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START UP ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЯ: СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ ВЫБОРА ОСНОВНОГО ВИДА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПТИМАЛЬНОГО
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА

В современной России ведение охотничьего хозяйства убыточно по целому ряду 
причин, ведущей из которых является неспособность охотпользователя создать (вос
становить) многочисленные популяции охотничье-промысловых животных в состоянии 
естественной свободы. В связи с этим все популярнее становится выращивание дичи в 
вольере для последующего ее выпуска (организация вольеров, дичеферм). То, как предлага
ет это делать законодательство об охоте связано с высоким риском невозврата инве
стиций, в частности, при расторжении охотхозяйственного соглашения вольер стано
вится вне закона. Автор в своей статье предлагает рассмотреть альтернативный ва
риант дичеразведения, а также на старте снизить как затраты, так и риски, связанные 
с финансовыми вложениями.

Ключевые слова: дичеферма, вольер, охотничье хозяйство, сельское хозяйство, 
сельхозтоваропроизводитель, вид экономической деятельности, класс профессионального 
риска, тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний, оптимальный налоговый режим.

В современной России ведение охотничьего хозяйства убыточно по це

лому ряду причин, ведущей из которых является неспособность охотпользо

вателя создать (восстановить) многочисленные популяции охотничье- 

промысловых животных в состоянии естественной свободы. Незначительная 

плотность населения животных недостаточна для установления такой квоты 

и лимита добычи1, чтобы доход от продажи путевок, включая егерское об

служивание и проживание охотников на базе, смог бы перекрыть расходы 

хозяйства. В виду выдачи ограниченного числа бланков разрешений на до

бычу охотресурса (в соответствии с установленными квотами и лимитами2-*, 

охота в хозяйствах чаще всего организуется для узкого круга людей: учреди

1 Приказ Минприроды России от 30.04.2010 №138 «Об утверждении нормативов допус
тимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 
охотничьих угодьях» (ред. от 11.01.2017)
2 П.17, п.17.7 Приказа 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» (ред. от
29.11.2016)
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телей и их друзей. Часть хозяйств видит решение в привлечении дохода от 

организации экотуризма на своей территории, оказании иных услуг, не свя

занных с охотой. Однако, есть и те, что остаются верны сфере и пытаются 

насытить угодья дичью, путем выращивания ее в вольере и последующего 

выпуска в охотхозяйство.

Дичеразведение в охотхозяйстве можно организовать, как минимум, 

двумя способами: полувольное содержание охотресурса или разведение жи

вотных в качестве сельскохозяйственных. Согласно «ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) и Приложению №1 к Постановлению Правительства РФ от 25.07.2006 

№458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и 

к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйствен

ного сырья собственного производства» (далее -  ППРФ №458), следующие 

виды животных относятся к сельскохозяйственным: 01.49.19.130 -  олени 

благородные (европейские, кавказские, маралы, изюбри), 01.49.19.120 -  оле

ни пятнистые, лани, 01.49.19.190 -  виды оленей прочие. Здесь необходимо 

отметить, что такой популярный для разведения вид как европейский муф

лон, к сожалению, до сих пор не является сельскохозяйственным, а ланей и 

благородных оленей (за исключением марала, поголовье которых в РФ с 94
-5

года относится к продукции животноводства ) включили в перечень видов 

сельскохозяйственной продукции только с 01.02.2014, а в ППРФ №458 -  в 

2017 году.4

В своей статье мы рассматриваем разведение обозначенных выше жи

вотных в качестве сельскохозяйственных: во-первых, животное на наш

Коды и контрольные числа 98 6600 1 -  «Поголовье маралов», 98 6610 6 -  «Поголовье ос
новного стада маралов», 98 6611 1 -  «Рогачи маралов», 98 6612 7 -  «Маралухи взрослые», 
98 6620 0 -  «Молодняк маралов», 98 6621 6 -  «Перворожки маралов старше 1,5 лет», 
98 6622 1 -  «Маралухи от 1,5 до 2,5 лет», 98 6624 2 -  «Телята маралов от 6 мес. до 1,5 
лет», 98 6626 3 -  «Телята маралов до 6 мес» «ОК 005-93. Общероссийский классификатор 
продукции» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 №301 «О принятии 
Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 с датой введения в действие с 1 
июля 1994 года»)
4 «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам эко
номической деятельности» (ред. от 31.01.2014); Постановление Правительства РФ от 
30.12.2016 №1563 «О внесении изменений в приложения №1 и 2 к постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. №458»
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взгляд (т.к. он противоречит определению данному в Федеральном законе от 

24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да

лее -  ФЗ «Об охоте»)) может приобрести статус «охотничий ресурс» только по

сле выпуска в волю, т.к. животное из вольера при полувольном содержании мо

жет быть реализовано в соответствии с гражданским законодательством,5 а раз

ведение диких животных на ферме вообще не относится к охотничьей деятель

ности6; во-вторых, организация дичефермы, как сельскохозяйственного направ

ления, защищает вложенные в нее инвестиции в случае расторжения охотхозяй- 

ственного соглашения (далее -  ОХС).

Первой задачей при организации дичефермы становится определение в 

каком ракурсе она будет работать: как отдельная сельскохозяйственная органи

зация, как структурное подразделение при охотничьем хозяйстве, как сельско

хозяйственная организация с «охотничьим» структурным подразделением. Обо

значенное влияет на выбор основного вида экономической деятельности (далее 

-  ВЭД), что отражается на классе профессионального риска, следовательно, на 

тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про

изводстве и профессиональных заболеваний (далее -  тариф). Это работает толь

ко в случае выполнения требования подтверждения страхователем основного 

ВЭД до 15 апреля, если организация работает больше года. Необходимо пом

нить, что основным ВЭД коммерческой организации является вид, имеющий по 

итогам предыдущего года наибольший удельный вес в общем объеме выпущен

ной продукции и оказанных услуг, независимо от указанного в качестве основ

ного в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (далее -

5 Ч.1 ст.49 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6 Подкласс 01.4 "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов эконо
мической деятельности" (ред. от 10.07.2018)
7 п.13 Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 №713 (ред. от 17.06.2016) «Об утвер
ждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 
риска»; п.3 Порядка подтверждения основного вида экономической деятельности страховате
ля по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятель
ности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными 
единицами, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 №55 (ред. 
от 25.01.2017)
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ЕГРЮЛ).8 Рассмотрим каждый вариант подробнее, но для начала составим для

наглядности таблицу зависимости применяемого тарифа от потенциальных ВЭД

при организации дичефермы (см. Таблица 1).

Таблица 1 - Зависимость применяемого тарифа на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний от потенциальных видов экономической деятельности при организации диче-

фермы9:
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Основной вид экономической деятельности

01.49 -  разведение прочих жи- 01.50 - 01.70 -  охота, отлов и
вотных; смешанное отстрел диких живот- 93.19 -  деятельность в
01.49.42 -  разведение пятни сельское ных, включая предос- области спорта прочая
стых оленей, ланей;
01.49.43 -  разведение благо
родных оленей (европейских, 
кавказских, маралов, изюбрей)

хозяйство тавление услуг в этих 
областях

Затраты на сотрудников (отчисления в Фонд социального страхования РФ (далее -  ФСС)

Класс профессионального риска10

11 5 32 (наивысший из 
предусмотренных)

3

Тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
п рофессиональных заболеваний

1,2% 0,6% 8,5% 0,4%

8 п.2 Порядка подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической деятельности 
подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единица
ми, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 №55 (ред. от
25.01.2017); п.9 Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 №713 (ред. от 17.06.2016) 
«Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессио
нального риска»
9 Составлено автором
10 Приказ Минтруда России от 30.12.2016 №851н «Об утверждении Классификации видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска»
11 статья 1 Федерального закона от 31.12.2017 №484-ФЗ «О страховых тарифах на обяза
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», статья 1 Фе
дерального закона от 22.12.2005 №179-ФЗ (с изм от 31.12.2017) «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний на 2006 год»
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1. Структурное подразделение при охотничьем хозяйстве.

При автоматическом переводе с ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и 

ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), во всех охоторганизациях основной 

ВЭД отразился, как 01.70 -  «охота, отлов и отстрел диких животных, вклю

чая предоставление услуг в этих областях». Рассмотрим, насколько это вер

но. В ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) прямо указано, что группировка 

01.70 не включает в себя спортивную и любительскую охоту и предоставле

ние услуг в этих областях (см. 93.19 -  «деятельность в области спорта про

чая»); предоставление услуг в целях популяризации охоты, отлова и отстрела 

диких животных, (см. 94.99 -  «деятельность прочих общественных организа

ций, не включенных в другие группировки»). Естественно, что на территории 

охотхозяйств проводится не только спортивная и любительская охота, но и 

иные виды, указанные в ч.1 статьи 12 ФЗ «Об охоте» и в ОХС, т.к. не каждое 

ОХС содержит разрешение, например, на ведение промысловой охоты на 

территории хозяйства. Тем не менее, основным видом охот для Центральной 

части России остается именно спортивная и любительская охота. Это означа

ет, что основным ВЭД целесообразней указывать 93.19, а 01.70 -  в качестве 

дополнительного (в частности для обоснования охоты с целью регулирова

ния численности охотничьих ресурсов). Для того чтоб увидеть насколько 

снизится тариф, следовательно, расходы организации, достаточно взглянуть 

на таблицу 1.

Оптимальным налоговым режимом в таком случае, исходя из практики, 

является УСН 15% доход минус расход.

Такой вариант подойдет и в случае оформления дичеразведения, как 

содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусст

венно созданной среде обитания (в соответствии со статьей 49 ФЗ «Об охоте»).

2. Сельскохозяйственная организация с «охотничьим» структурным 

подразделением.

Если разводить животных на ферме в качестве сельскохозяйственных, 

то доход от дичефермы, в случае реализации мясной и сопутствующей про
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дукции или продажи живых животных, может оказаться выше дохода от 

охотничьего хозяйства, учитывая, что получаемое охотпользователем коли

чество бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов обычно мало. 

Следовательно, основным ВЭД для организации станет сельское хозяйство. 

В описываемом варианте тариф будет выше, но можно снизить расходы за 

счет выбора специального режима налогообложения.

Условия кредитования сельхозпредприятий, а также возможность ис

пользования единого сельскохозяйственного налога (далее -  ЕСХН) являют

ся неоспоримым достоинством, особенно, если учитывать, что с 1 января 

2019 года регионы наделены правом дифференцировать налоговые ставки по 

ЕСХН в пределах от 0 до 6%.12 Тем не менее в качестве оптимального нало

гового режима для сельхозорганизации также можно было бы предложить и 

общую систему налогообложения (далее -  ОСНО) с обязательным признани

ем сельхозтоваропроизводителем. Выбор налогового режима из последних 

зависит от экономической обоснованности его применения.

Зачастую одним из факторов выбора режима являются приоритеты по

купателей. В описываемом случае -  закупка животных, сельхозтехники, зап

частей. Поставщики таких видов продукции зачастую являются плательщи

ками НДС. Уплата НДС по определенному перечню продукции производится
13по ставке 10%. Приобретение многих необходимых для осуществления дея

тельности материалов и услуг происходит с организациями, плательщиками 

НДС, но не имеющими право применять ставку 10%. В таком случае, возни

кает некоторая экономическая выгода.

Признание сельхозтоваропроизводителем при использовании не только 

ОСНО, но и других налоговых режимов влечет ряд преимуществ, например, 

налоговая ставка по деятельности, связанной с реализацией произведенной 

сельскохозпродукции, а также с реализацией произведенной и переработан

12 Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 346.8 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
13 п.2 статьи 164 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред.
29.07.2017)
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ной собственной сельскохозпродукции, устанавливается в размере 0%.14 В 

настоящий момент в связи со специфичностью объекта животноводства, воз

никает проблема при признании организации сельхозтоваропроизводителем. 

Порядок получения такого статуса регламентируется Федеральным законом 

от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Для этого необхо

димо подавать отчеты по утвержденным формам, в частности 6-АПК «Ос

новные показатели», 7-АПК «Реализация продукции», 13-АПК «Производст

во и себестоимость продукции животноводства», 15-АПК «Наличие живот

ных»,15 но в бланках отсутствуют графы для внесения данных по оленьим, 

хотя, как отмечалось ранее, эти животные отнесены к сельскохозяйственным. 

Не приведение форм АПК в соответствие с ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и 

ППРФ №458, на наш взгляд, нарушает права предпринимателей и тормозит 

развитие дичеразведения, как направления сельского хозяйства.

Предложенная в этом пункте схема работы подойдет для организации, 

не являющейся охотпользователем. Это важно в случае расторжения ОХС. 

Тогда организация может просто реализовывать живых животных, мясную и 

сопутствующую продукцию лане-, оленеводства. Здесь примечательно, что 

мясо такой продукции в подсистеме хозяйствующего субъекта автоматизи

рованной системы «Меркурий» относится к дикому (код 0208), а мясо лани 

вообще отсутствует (см. Рис.1-4),16 хотя последняя версия обновления систе-
17мы была 04.12.2018г. Остается непонятным на какой стадии технологиче

ского процесса продукция меняет статус происхождения и это вопрос к раз

работчикам ВетИС. На наш взгляд, возникла необходимость четкого разгра

14 п.1.3. статьи 284; п.2 статьи 346.2 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 
№117-ФЗ (ред. 29.07.2017)
15 Приказ Минсельхозпрода РФ от 24.08.1998 №523 «О специализированных формах го
дового бухгалтерского отчета для сельскохозяйственных организаций за 1998 год»; При
каз Минсельхоза России от 04.04.2018 №134 «Об утверждении форм отчетности за I полу
годие 2018 года»
16 См. справочник в графе «вид продукции» в подсистеме хозяйствующего субъекта авто
матизированной системы «Мерурий» URL: https://mercury.vetrf.ru/hs/operatorui 24.12.2018, 
19:14
17 Подсистема Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) URL: 
http://help.vetrf.ru/wiki/Подсисгема_Хозяйсгвующего_субъекга_(Меркурий.ХС) 24.12.2018, 19:33
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ничения понятий «сельскохозяйственное животное», «дикое животное», «до

машнее животное». Автор подробно рассмотрит это в другой работе.

Рис. 1. Снимок экрана подсистемы хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Мер
курий» в справочнике «Продукция»

Рис. 2. Снимок экрана подсистемы хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Мер
курий» в справочнике «Продукция» (продолжение)
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Рис. 3. Снимок экрана подсистемы хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Мер
курий» в справочнике «Вид продукции»

Рис. 4. Снимок экрана подсистемы хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Мер
курий» в справочнике «Вид продукции» (продолжение)

3. Разграничение охотничьего и сельскохозяйственного бизнеса.

Ранее мы обращали внимание, что учрежденная ферма при охотхозяй-

стве может быть расценена, как незаконное полувольное содержание охотре-
18сурсов. С другой стороны, открытие дополнительной организации при 

охотхозяйстве может квалифицироваться налоговым органом, как формаль

ное разделение (дробление) бизнеса, т.к. наряду с иными признаками, свиде

18 Нецветова Е.В. Правовые основы дичеразведения, как метод интенсификации охот
ничьего хозяйства РФ // Austria-science №8/2017, С.70-74
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тельствующими о согласованности действий участников схем дробления 

бизнеса с целью ухода от исполнения налоговой обязанности названы такие 

как: дробление одного бизнеса (производственного процесса) происходит 

между несколькими лицами, применяющими специальные системы налого

обложения; прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) 

участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в ор

ганах управления, служебная подконтрольность и т.п.); использование одних 

и тех же адресов фактического местонахождения, помещений (офисов, 

складских и производственных баз и т.п.), банков, в которых открываются и 

обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники; фактическое
19управление деятельностью участников схемы одними лицами.

В заключение можно сказать, что окончательный выбор основного 

ВЭД и налогового режима зависит от специфики деятельности конкретной 

организации. Например, охотхозяйство может быть оформлено на организа

цию, основной ВЭД которой относится к наивысшему классу профессио

нального риска из предусмотренных. В таком случае стоит отметить, что 

структурные подразделения (например, дичеферма или охотхозяйство), осу

ществляющие ВЭД, которые не являются основным могут являться само

стоятельной единицей для целей обязательного социального страхования от
20несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 20 Для 

этого необходимо будет ежегодно, одновременно с подтверждением основ
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19 Письмо ФНС России от 11.08.2017 №СА-4-7/15895@ «О направлении обзора судебной 
практики, связанной с обжалованием налогоплательщиками ненормативных актов налого
вых органов, вынесенных по результатам мероприятий налогового контроля, в ходе кото
рых установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды путем формально
го разделения (дробления) бизнеса и искусственного распределения выручки от осущест
вляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц»
20 п.7 Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 №713 (ред. от 17.06.2016) «Об ут
верждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессио
нального риска»; п.7 Порядка подтверждения основного вида экономической деятельно
сти страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов эко
номической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными 
классификационными единицами, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России 
от 31.01.2006 №55 (ред. от 25.01.2017)
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ного ВЭД, представлять в территориальный орган ФСС по месту своей реги

страции заявление о выделении подразделений страхователя в самостоятель

ные классификационные единицы в составе страхователя по специальной 

форме и копии документов, подтверждающих осуществление подразделе

ниями страхователя ВЭД, которые не являются основным ВЭД страхователя, 

регламентирующих учет финансово-хозяйственной деятельности страховате

ля (положения о подразделениях, приказ (выписка из приказа) об учетной 

политике).21
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Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia

STARTING A GAME BREEDING BUSINESS: REDUCING COSTS OF A 
HUNTING FARM (ACTING ON THE BASIS OF A LONG-TERM LI

CENCE FOR USING WILD ANIMALS) DUE TO CHOOSING THE RIGHT 
MAIN TYPE OF ECONOMIC ACTIVITY AND OPTIMAL TAXATION

SCHEME
In modern Russia running a hunting farm is unprofitable for a variety o f reasons. One of 

the main reasons is the inability o f hunting farms to establish (restore) numerous populations of 
game animals under the conditions o f natural freedom. In this connection it is becoming more 
and more popular to raise game animals in open-air cages with the subsequent release o f ani
mals into the wild (organization o f open-air cages and game breeding farms). The way legisla
tion on hunting suggests doing this is connected with a high risk o f non-return o f investments, in 
particular when the agreement for running a hunting farm is terminated and the open-air cages 
become illicit. The author proposes in his article to consider an alternative variant o f game 
breeding, as well to reduce costs and risks connected with financial investments from the very 
beginning.

Key words: game breeding farm, open-air cage, hunting farm, agriculture, agricultural 
producer, type o f economic activity, occupational risk category, compulsory social insurance 
rate for occupational accidents and diseases, optimal taxation scheme.
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