Сбор за пользование
объектами животного мира, глава 25.1 НК РФ
(по состоянию на 01.01.2016 г.)

Плательщики (статья 333.1 НК РФ)
Организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
получающие в установленном порядке разрешение на добычу объектов животного мира на
территории РФ.

Объект налогообложения (статья 333.2 НК РФ)
Объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным пунктом 1 статьи
333.3 НК РФ, изъятие которых из среды обитания осуществляется на основании разрешения на
добычу объектов животного мира, выдаваемого в соответствии с законодательством РФ.
Не признаются
объектами обложения объекты животного, 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 является 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 (пункт 2 статьи 333.2 НК РФ).

Ставки сборов (статья 333.3 НК РФ)
Наименование объекта животного мира
Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним
скотом
Медведь (за исключением камчатских популяций и медведя белогрудого)
Благородный олень, лось
Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский горный козел, серна, тур, муфлон
Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха
Дикий северный олень, сайгак
Соболь, выдра
Барсук, куница, сурок, бобр
Европейская норка
Глухарь, глухарь каменный
Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, погоныш-крошка, погоныш,
большой погоныш, камышница

Ставка сбора в
рублях (за одного
животного)
15 000
3000
1500
600
450
300
120
60
30
100
20

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 статьи 333.3 НК РФ.
Ставки сбора за каждый объект животного мира, 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
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среде его обитания, а также в целях воспроизводства объектов животного мира, осуществляемого
в соответствии с разрешением уполномоченного органа исполнительной власти;
- изучения запасов и промышленной экспертизы, а также в научных целях в соответствии с
законодательством РФ.

Порядок исчисления (статья 333.4 НК РФ)
Сумма сбора за пользование объектами животного мира определяется в отношении
каждого объекта животного мира, указанного в статье 333.3 НК РФ, как произведение
соответствующего количества объектов животного мира и ставки сбора, установленной для
соответствующего объекта животного мира.

Срок уплаты, статья 333.5 НК РФ
Плательщики, указанные в пункте 1 статьи 333.1 НК РФ, сумму сбора за пользование
объектами животного мира уплачивают при получении разрешения на добычу объектов
животного мира.

Порядок представления сведений органами,
выдающими лицензии (разрешения) (статья 333.6)
Органы, выдающие в установленном порядке разрешение на добычу объектов животного
мира не позднее 5-го числа каждого месяца представляют в налоговые органы по месту своего
учета сведения о выданных разрешениях, сумме сбора, подлежащей уплате по каждому
разрешению, а также сведения о сроках уплаты сбора.

Порядок представления сведений организациями и индивидуальными
предпринимателями (статья 333.7 НК РФ)
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование
объектами животного мира по разрешению на добычу объектов животного мира, не позднее 10
дней с даты получения такого разрешения представляют в налоговый орган по месту нахождения
органа, выдавшего указанное разрешение, сведения о полученных разрешениях на добычу
объектов животного мира, суммах сбора, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченных
сборов.
По истечении срока действия разрешения на добычу объектов животного мира организации
и индивидуальные предприниматели вправе обратиться в налоговый орган по месту нахождения
органа, выдавшего указанное разрешение, за зачетом или возвратом сумм сбора по
нереализованным разрешениям на добычу объектов животного мира, выданным уполномоченным
органом.

Платежные реквизиты для зачисления
сбора за пользование объектами животного мира
Получатель: УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации: налог: 182 107 04010 01 1000 110
Пеня:
182 107 04010 01 2000 110
Штраф: 182 107 04010 01 3000 110
Код ОКТМО муниципального образования территории: по местонахождению органа, выдавшего
лицензию.

