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СООТНОШЕНИЕ ПЛАТЕЖА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИМИ 
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Аннотация: в статье рассматривается соотношение налогового сбора за 

пользование объектами животного мира и платежей, уплачиваемых за 

пользование охотничьими ресурсами в рамках охотхозяйственных соглашений. 

Автором описывается история появления таких соглашений как формы 

сотрудничества между государством и бизнесом в сфере охотничьего 

хозяйства, рассматриваются особенности платежей, взимаемых с 

коммерческого субъекта в рамках заключенных охотхозяйственных 

соглашений, в контексте установленного в Налоговом кодексе сбора за 

пользование объектами животного мира. Автор приходит к выводу, что 

судебная практика пошла по пути, отличному от смысла, вкладываемого 

законодателем в положения закона. 
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RATIO OF PAYMENT FOR THE USE OF HUNTING RESOURCES 

WITHIN THE FRAMEWORK OF HUNTING AGREEMENTS AND TAX 

FOR THE USE OF WILDLIFE 

Annotation: the article considers the ratio of the tax for the use of wildlife objects 

and payments paid for the use of hunting resources within the framework of hunting 

agreements. The author describes the history of the emergence of such agreements as 

forms of cooperation between the state and business in the field of hunting, examines 

the features of payments levied from a commercial entity within the framework of 

concluded hunting agreements, in the context of the tax established in the Tax Code 

for the use of wildlife objects. The author comes to the conclusion that judicial 

practice has followed a path different from the meaning put by the legislator in the 

provisions of the law. 

Key words: hunting agreements, tax collection for the use of wildlife, wildlife, 
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Одним из принципов развития охотничьего хозяйства является 

соблюдение баланса экономических, социальных и природоохранных 

интересов общества и государства [1]. 

Государство стремится создать адекватные условия развития 

предпринимательства в сфере охотничьего хозяйства при соблюдении здоровой 

конкуренции. С другой стороны, государство выступает защитником состояния 

окружающей среды: в условиях растущего уровня потребления и 

одновременного сокращения естественного прироста некоторых популяций 

необходимо контролировать уровень и объем пользования животным миром. 

В частности, таким регулятором служат различные платежи, с помощью 

которых реализуется принцип платности природопользования. 

История появления и развития охотхозяйственных соглашений как 

формы сотрудничества между государством и бизнесом в сфере охотничьего 
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хозяйства, пришедшей на смену долгосрочной лицензии, иллюстрирует 

неоднозначность правовой природы платежей, начисляемых в рамках 

заключенных с коммерческим субъектом охотхозяйственных соглашений.  

Охотхозяйственные соглашения и долгосрочная лицензия на 

пользование объектами животного мира 

Согласно нормативному определению, данному в ч. 2 ст. 27 

Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ (далее – ФЗ № 209-ФЗ), в рамках 

охотхозяйственного соглашения юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель обязуется обеспечить проведение мероприятий по 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей 

инфраструктуры, а орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, будучи другой стороной соглашения, обязуется предоставить в 

аренду на срок, равный срок действия охотхозяйственного соглашения, 

земельные участки и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в 

границах охотничьих угодий. 

Правовая природа такого соглашения по-разному оценивается в научной 

литературе. Наиболее удачной автору представляется обозначение 

охотхозяйственного соглашения как комплексного договора в сфере 

природопользования – сложного смешанного договора, предусматривающего: 

использование и охрану объектов животного мира (охотничьи ресурсы) и среды 

их обитания; ведение охотничьего хозяйства; а также использование земельных 

участков, лесных участков; и иных природных объектов (например, в ряде 

случаев некоторых водных объектов и лесных насаждений) [2, с. 126]. 

Такое соглашение пришло на смену долгосрочной лицензии на 

пользование объектами животного мира, став более удачной, по мнению 

автора, конструкцией правового регулирования, направленной на привлечение 

инвестиций в сферу охотничьего хозяйства: если ранее коммерческому 
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субъекту необходимо было заключить договор о предоставлении в пользование 

территории или акватории, необходимых для осуществления пользования 

животным миром, а также получить долгосрочную лицензию, то 

охотхозяйственное соглашение объединяет в себе эти правовые основания. 

Выбор претендента на получение долгосрочной лицензии в границах 

определенной территории или акватории проходил на основании конкурса (в 

случае наличия такового) с соблюдением антимонопольных требований. 

Охотхозяйственное соглашение же предусматривает иную модель, а именно 

проведение аукциона, где ключевой критерий отбора – это предложение 

наиболее высокой цены за право заключить охотхозяйственное соглашение. 

Переход от конструкции долгосрочной лицензии к охотхозяйственным 

соглашениям не был гладким. Законодатель установил в заключительных 

положениях ФЗ № 209-ФЗ, что лица, чье право долгосрочного пользования 

животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий до дня 

вступления в силу указанного федерального закона, при исполнении ими 

условий таких лицензий вправе заключить охотхозяйственные соглашения без 

проведения аукциона. 

Отсутствие указания на срок действия таких соглашений, заключенных 

без проведения аукциона, привело к большому количеству судебных споров о 

соблюдении требования антимонопольного законодательства, о равных 

условиях для всех участников рынка. В 2015 году Конституционный суд 

опубликовал Постановление от 25.06.2015 № 17-П [3], где признал ч. 3 ст. 71 

ФЗ № 209-ФЗ неконституционной, поскольку она порождала возможность 

неоднозначного толкования и произвольного применения содержащихся в ней 

положений. Впоследствии Государственной Думой были внесены изменения в 

ФЗ № 209-ФЗ и указанная норма, находящаяся в системной взаимосвязи со ч. 1 

ст. 27 (именно там закреплен срок действия охотхозяйственных соглашений от 

20 до 49 лет для победителей аукциона), была скорректирована. 
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Таким образом, еще одним отличием долгосрочной лицензии на 

пользование объектами животного мира и охотхозяйственного соглашения 

стало следующее: срок действия долгосрочной лицензии устанавливался по 

соглашению между публичным и частным субъектом, а охотхозяйственное 

соглашение, в соответствии с актуальной редакцией закона, может быть 

заключено на срок в границах от 20 до 49 лет. Представляется, что такие 

условия должны как раз таки поспособствовать выполнению антимонопольных 

требований, послужить толчком для развития адекватной конкуренции. 

Платежи, взимаемые за пользование охотничьими ресурсами 

Изучение вопроса о соотношении платежа за пользование охотничьими 

ресурсами в рамках охотхозяйственных соглашений и налогового сбора за 

пользование объектами животного мира делает необходимым рассмотреть, 

какие вообще взимаются платежи за пользование охотничьими ресурсами. 

Так, правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов основывается принципе платности пользования охотничьими 

ресурсами [4]. Согласно ст. 42 ФЗ № 209-ФЗ плата за пользование охотничьими 

ресурсами устанавливается в соответствии с указанным законом и 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Таким образом, нормативными источниками платежей, взимаемых за 

пользование охотничьими ресурсами, можно назвать, собственно, ФЗ № 209-ФЗ 

и Налоговый кодекс РФ. 

В недействующей на данный момент редакции ФЗ № 209-ФЗ 

предусматривалось, что охотхозяйственное соглашение включает в себя 

условие, касающееся годового размера арендной платы за предоставляемые в 

аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и 

лесные участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной 

платы, и годовой размер сборов за пользование объектами животного мира. Не 

очень удачно сформулированная норма на практике привела к тому, что в 

различных регионах начали возникать споры о необходимости уплаты 
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отдельного дополнительного платежа — годового сбора за пользование 

объектами животного мира [5], что приводило к возникновению 

дополнительного бремени для добросовестных хозяйствующих субъектов. 

Отношения, связанные с установлением, введением и взиманием сборов, 

являются предметом правового регулирования Налогового кодекса Российской 

Федерации. С учетом того, что Налоговым кодексом годовой сбор за 

пользование объектами животного мира не установлен, в Государственную 

думу был внесен законопроект, в котором авторами было предложено 

исключить из обязательных условий охотхозяйственных соглашений указание 

на данный сбор, с целью снятия правовой неопределенности [6]. 

В 2019 году текст закона был приведен в соответствие с Налоговым 

кодексом, в котором не закреплен годовой сбор за пользование объектами 

животного мира, путем исключения пункта «а» ч. 4 ст. 27 ФЗ № 209-ФЗ. 

Также были внесены изменения в ст. 28 ФЗ № 209-ФЗ: теперь сведения о 

годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду земельные 

участки и лесные участки и об уплачиваемых в течение года сборах за 

пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах должны содержаться в извещении о проведении аукциона на 

право заключения охотхозяйственного соглашения, а не в самом тексте 

соглашения. 

Отсылка законодателя к сборам за пользование объектами животного 

мира, уплачиваемым в течение года в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, требует отдельного рассмотрения 

соответствующего сбора. 

Налоговый сбор за пользование объектами животного мира 

Статья 57 Конституции РФ предусматривает обязанность уплачивать 

лишь законно установленные налоги и сборы. Непростая история налогового 

законодательства постсоветского времени не раз рождала вопросы, ставшие 

предметом рассмотрения Конституционным судом; сохранялась необходимость 
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искать разрешение противоречиям между фискальными интересами 

государства и уважением ценностей нового, правового государства. 

И некоторые правовые позиции Конституционного суда насчет 

патентных пошлин и платежей за загрязнение окружающей природной среды 

породили мнение, что суд признал допустимым снижение уровня правового 

регулирования сборов: всё, что не является налогом, может регулироваться 

иначе [7]. 

Однако сложные теоретические и практические правовые дебаты на 

данный счёт не затрагивают сбор за пользование объектами животного мира – 

он является налоговым, его элементы установлены главой 25.1 Налогового 

кодекса. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира 

признаются лица, получающие в установленном порядке разрешение на добычу 

объектов животного мира (юридические лица и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели). 

Специфической чертой сбора является наличие специальной цели и 

специальных интересов при уплате сбора, плательщик сбора в той или иной 

мере непосредственно ощущает возмездность платежа [8, с. 37]. Этим в том 

числе сборы отличаются от налогов: последние не бывают индивидуально 

возмездными, или, иначе говоря, индивидуально обусловленными. Сбор за 

пользование объектами животного мира не является исключением: его ставка, 

по общему правилу, зависит от вида млекопитающего (объекта животного 

мира), и сумма сбора уплачивается при получении разрешения на добычу 

объектов животного мира. 

Так, к примеру, ставка сбора за бурого медведя равна 6000 руб., за одного 

пятнистого оленя – 600 руб. 

Такие незначительные суммы могут быть объяснены компенсационным 

характером налоговых сборов: государство полностью или частично 

компенсирует свои расходы на совершение юридически значимых действий, 

при этом у государства не должно возникать чистого дохода, прибыли от 
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взимания налогового сбора (в качестве контрпримера можно привести 

известный «налог на бороду» Петра Первого: мужчины, желающие сохранить 

возможность носить бороду, должны были уплачивать пошлину в казну). На 

практике же зачастую ставки налоговых сборов в разы меньше реальных затрат, 

что, по мнению автора, только подтверждается ставками сбора за пользование 

объектами животного мира, начинающиеся от 20 рублей. 

Проблема соотношения платежа за пользование охотничьими 

ресурсами в рамках охотхозяйственных соглашений и налогового сбора за 

пользование объектами животного мира 

После изменений в ФЗ № 209-ФЗ в части, касающихся исключения 

годового размера сборов за пользование объектами животного мира, судебная 

практика пошла по признанию того, что годовой сбор не является сбором за 

пользование объектами животного мира, установленным главой 25.1 НК РФ, 

что, по мнению судов, не отменяет законности требований о его взыскании с 

коммерсанта [9; 10]. 

Суды исходят из того, что отношения по уплате годового сбора за 

пользование объектами животного мира регулируются самим 

охотхозяйственным соглашением, потому надлежащая форма его заключения 

влечет обязательность исполнения обязательства по уплате этого самого сбора. 

Рассуждения судов строятся на том, что, с одной стороны, годовой сбор 

за пользование объектами животного мира не является налоговым сбором, 

предусмотренным главой 25.1 Налогового кодекса, а с другой стороны, 

внесённые в 2019 году изменения в ФЗ № 209-ФЗ не затрагивают гражданско-

правовые обязательства коммерческого субъекта, подписавшего 

охотхозяйственное соглашение, в рамках которого был установлен данный 

годовой сбор. 

Видится, что такой подход входит в противоречие логике законодателя: в 

новой редакции ФЗ № 209-ФЗ формулировка «годовой размер сборов за 

пользование объектами животного мира» была заменена на «сборы за 
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пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах». Тем самым была сделана отсылка к 

Налоговому кодексу, в котором установлены правила уплаты налогового сбора 

за пользование объектами животного мира. 

Также стоит отметить, что в действующей Примерной форме 

охотхозяйственного соглашения, утвержденной Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии от 31 марта 2010 года № 93, раздел VI 

«Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира» утратил 

силу. Такая корректировка была внесена соответствующим приказом [11]. 

В описанных изменениях прослеживается стремление привести закон в 

соответствие с нормами Налогового кодекса, когда как суды продолжают 

трактовать сохранившиеся в заключенных ранее охотхозяйственных 

соглашениях «годовые сборы за пользование объектами животного мира» как 

иные, основанные на договоре, платежи. 

Немаловажно то, что коммерсант, заключивший охотхозяйственное 

соглашение, является плательщиком налогового сбора за пользование 

объектами животного мира. При получении от органа исполнительной власти 

субъекта РФ бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов для 

последующей выдачи их физическим и иным лицам он уплачивает сбор за 

пользование объектами животного мира. Размер взимаемого сбора исчисляется 

в отношении всех полученных им бланков разрешений [12]. 

За скобками настоящей статьи остается вопрос соответствия буквального 

смысла п. 1 ст. 333.1 Налогового кодекса сложившейся практике, в рамках 

которой юридические лица и индивидуальные предприниматели, подписавшие 

охотхозяйственные соглашения, выдают разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов физическим лицам в закрепленных в рамках соглашения охотничьих 

угодьях [13]. В развитие темы может быть исследовано минимум два вопроса: 

во-первых, правовая природа передачи полномочий, выполняемых по общему 

правилу публичным субъектом, коммерсанту, а во-вторых, факт того, что сами 
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охотники, будучи физическими лицами, сами по себе могут являться 

плательщиками сбора за пользование объектами животного мира. 

Усложняет возможность изменения описанной судебной практики тот 

факт, что Конституционный суд в 2018 году в Определении от 17.07.2018 № 

1812-О [14] указал, сам по себе пункт охотхозяйственного соглашения об 

уплате годового сбора за пользование объектами животного мира не может 

расцениваться как приводящий к двойному обложению наряду с уже 

существующим взиманием сбора за пользование объектами животного мира, 

установленным главой 25.1 НК РФ. 

Позиция Конституционного суда строилась на том, что положения ФЗ № 

209-ФЗ закрепляет принцип платности пользования охотничьими ресурсами и 

устанавливает, что плата за пользование охотничьими ресурсами 

устанавливается в соответствии с данным Федеральным законом и 

законодательством РФ о налогах и сборах (ст. 42). 

Однако, как уже было отмечено, в 2019 году текст закона (ФЗ № 209-ФЗ) 

был пересмотрен, слова «и годовом размере сборов за пользование объектами 

животного мира» были заменены на «и об уплачиваемых в течение года сборах 

за пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах». 

По мнению автора, всё вышеизложенное подтверждает позицию, что 

судебная практика по вопросу взыскания годовых сборов должна коренным 

образом быть пересмотрена. Суды должны отказывать в удовлетворении 

требования публичных органов о взыскании годового сбора за пользование 

объектами животного мира, руководствуясь заложенным законодателем 

смыслом соответствующих изменений. 
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