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О рассмотрении обращения

Уважаемый Михаил Николаевич!
Управление ФНС России по Кемеровской области - Кузбассу, рассмотрев
Ваше интернет – обращение от 05.10.2020 б/н (вх. № 1516-зг от 05.10.2020) по
вопросам, связанным с взиманием платы за пользование объектами животного
мира, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 333.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) плательщиками сбора за пользование объектами
животного мира, за исключением объектов животного мира, относящихся к
объектам водных биологических ресурсов, признаются организации и физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие в
установленном порядке разрешение на добычу объектов животного мира на
территории Российской Федерации.
Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов
регламентирован Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) и
приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка
оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка
подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и
утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных,
медведей, пушных животных, птиц» (далее - Порядок).
Согласно статье 19 Закона № 209-ФЗ охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности,
осуществляемая
лицами,
относящимися
к
коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным
народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой
существования, осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме

2
добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного
потребления.
На основании пункта 2 статьи 333.2 НК РФ не признаются объектами
обложения объекты животного мира, 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, добываемых для удовлетворения личных нужд, в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
данной категории плательщиков. Лимиты использования объектов животного
мира для удовлетворения личных нужд устанавливаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Из вышеизложенного следует, что добыча объектов животного мира,
осуществляемая коренными малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, в частности шорцами, для
удовлетворения личных нужд, в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности данной категории плательщиков, не
признается объектом обложения сбором за пользование объектами животного
мира, в пределах лимитов устанавливаемых органами исполнительной власти
Кемеровской области – Кузбассу и осуществляется свободно (без каких-либо
разрешений).
При этом в случае невыполнения вышеуказанных условий физическому
лицу для осуществления добычи охотничьих ресурсов необходимо получить
разрешение на добычу объектов животного мира.

С уважением,
Исполняющий обязанности заместителя руководителя,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса
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