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Глава 25.1. СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
(введена Федеральным законом от 11.11.2003 N 148-ФЗ)
Статья 333.1. Плательщики сборов
1. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира, за исключением
объектов животного мира, относящихся к объектам водных биологических ресурсов (далее в
настоящей главе - плательщики), признаются организации и физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, получающие в установленном порядке разрешение на
добычу объектов животного мира на территории Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
2. Плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов
(далее в настоящей главе - плательщики) признаются организации и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, получающие в установленном порядке
разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во внутренних водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Азовском,
Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген.
(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 285-ФЗ)
Статья 333.2. Объекты обложения
1. Объектами обложения признаются:
объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным пунктом 1 статьи
333.3 настоящего Кодекса, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на
основании разрешения на добычу объектов животного мира, выдаваемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
2. В целях настоящей главы не признаются объектами обложения объекты животного
мира и объекты водных биологических ресурсов, пользование которыми осуществляется для
удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (по перечню, утверждаемому
Правительством Российской Федерации) и лицами, не относящимися к коренным
малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство
являются основой существования. Такое право распространяется только на количество
(объем) объектов животного мира и объектов водных биологических ресурсов, добываемых
для удовлетворения личных нужд, в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности данной категории плательщиков. Лимиты использования
объектов животного мира и лимиты и квоты на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов для удовлетворения личных нужд устанавливаются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по согласованию с уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ)
Статья 333.3. Ставки сборов
1. Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавливаются в следующих
размерах, если иное не установлено пунктами 2 и 3 настоящей статьи:
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│
Наименование объекта животного мира
│
Ставка сбора
│
│
│ в рублях (за одно│
│
│
животное)
│
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним
15 000
скотом
Медведь (за исключением камчатских популяций
и медведя белогрудого)

3 000

Медведь бурый (камчатские популяции), медведь
белогрудый

6 000

Благородный олень, лось

1 500

Пятнистый олень, лань, снежный баран,
сибирский горный козел, серна, тур, муфлон

600

Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха

450

Дикий северный олень, сайгак

300

Соболь, выдра

120

Барсук, куница, сурок, бобр
Харза
Енот-полоскун
Степной кот, камышовый кот
Европейская норка

60
100
30
100
30

Глухарь, глухарь каменный

100

Улар кавказский

100

Саджа

30

Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый
20
погоныш, погоныш-крошка, погоныш, большой
погоныш, камышница
──────────────────────────────────────────────────────────────────

2. При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких копытных животных
ставки сбора за пользование объектами животного мира устанавливаются в размере 50
процентов ставок, установленных пунктом 1 настоящей статьи.

3. Ставки сбора за каждый объект животного мира, указанный в пункте 1 настоящей
статьи, устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими объектами
животного мира осуществляется в целях:
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от
заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных, регулирования видового состава
объектов животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и
среде его обитания, а также в целях воспроизводства объектов животного мира,
осуществляемого в соответствии с разрешением уполномоченного органа исполнительной
власти;
изучения запасов, а также в научных целях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)
Глава 25.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
(введена Федеральным законом от 02.11.2004 N 127-ФЗ)
Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
96) за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира - 400 рублей;
121) за выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации,
переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания - 400 рублей;
122) за выдачу дубликата разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации,
переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания - 200 рублей;

