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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С момента принятия изменений в Федеральный закон «Об охоте ...», которые 
легализовали вольерную охоту (отстрел животных в вольере), прошел год. Однако 
четкого понимания его норм и их применения у  охотпользователей нет до сих пор. В 
результате охотпользователи условно разделились на несколько групп. Одни -  часть из 
тех, кто и раньше, до принятия поправок, предлагал охоту в вольерах, как работали, так 
и работают. Другие -  пытаются самостоятельно разобраться в хитросплетениях 
нормативно-правовых документов и оформить всё по закону. А некоторые, ожидают 
появления неких утвержденных госорганами единых параметров и порядка организации 
охоты в вольере.
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С момента принятия изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 

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

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  

ФЗ «Об охоте», Закон №209-ФЗ), которые легализовали вольерную охоту 

(отстрел животных в вольере), прошел год. Надежды на то, что время всё 

расставит по своим местам и появится ясность в его правоприменении, пока 

не очень-то оправдались. Охотпользователи условно разделились на 

несколько групп. Одни -  часть из тех, кто и раньше, до принятия поправок, 

предлагал охоту в вольерах, как работали, так и работают. Другие -  

пытаются самостоятельно разобраться в хитросплетениях нормативно

правовых документов и оформить всё по закону. А некоторые, ожидают 

появления неких утвержденных госорганами единых параметров и порядка 

организации охоты в вольере.

Одной из наиболее спорных и неоднозначных норм остается статус и 

оборот вольерных животных. Для начала стоит рассмотреть статью 14.1 ФЗ
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«Об охоте...»: «особенности осуществления любительской и спортивной 

охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания», и статью 23: «Правила 

охоты».

Особенностями вольерной охоты являются:

1. отсутствие необходимости оформлять разрешение на добычу 

охотресурса и, соответственно, получать для этого бланки строгой 

отчетности -  разрешения;

2. осуществление охоты возможно на земельном и (или) лесном 

участке, соответствующем требованиям, поименованным в Приложении к 

приказу Минприроды РФ от 30.06.2020 №404: суммарная площадь смежных 

участков не должна быть меньше 50 га для охоты на млекопитающих и 5 га 

для охоты на птиц; границы участка должны быть обозначены способом, 

позволяющим обеспечить их идентификацию на местности; на участке 

должна быть предусмотрена возможность использования животными 

естественных или искусственных укрытий;

3. необязательность соблюдения норм Правил охоты.

Учитывая, что вольерные животные считаются охотничьим ресурсом 

(ст. 14.1), их оборот регулируется гражданским законодательством (ст.4 п.2). 

Согласно статье 137 Гражданского кодекса РФ (часть первая) в ред. от 

08.12.2020, к животным, находящимся в собственности, применяются общие 

правила об имуществе. Являясь объектом гражданских прав, они могут, на 

основании ч.1 статьи 129 ГК РФ, свободно отчуждаться. Это означает, что 

животные = товар, а соответственно на приход товара (покупку) и расход 

товара (продажу) необходимо оформлять бухгалтерские документы.

Руководствуясь ч.1 статьи 49 Закона №209-ФЗ и пунктом 4 Порядка 

содержания и разведения охотничьих ресурсов в поувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, в том числе требований к 

содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов 

охотничьей инфраструктуры, утв. Приказом Минприроды РФ от 07.10.2020
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№778, содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляются в целях 

обеспечения их воспроизводства, размещения охотничьих ресурсов в среде 

их обитания, а также в целях их реализации (включая осуществление 

любительской и спортивной охоты в отношении таких охотничьих ресурсов). 

Т.е. реализация животных в нашем случае, происходит посредством охоты 

(их отстрела) и передачи добытой дичи в собственность охотнику.

Купля-продажа является обычной хозяйственной деятельностью 

организации, а значит, «охотиться» в вольере можно на основании договора. 

Предмет такого договора отражен в ч.1 статьи 14.1. Закона №209-ФЗ, им 

является оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства. Стоит пояснить, 

почему законодатель в качестве предмета договора не называет животных. 

Если предметом будет являться животное, то договор будет считаться не 

исполненным до тех пор, пока животное не будет добыто Покупателем. 

Услугу же Заказчик обязан оплатить независимо от полученного результата.

Также необходимо помнить, что согласно ч.2 статьи 781 ГК РФ (часть 

вторая), в случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по вине 

заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не 

предусмотрено законом (в частности см. Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 

(ред. от 08.12.2020) «О защите прав потребителей») или договором 

возмездного оказания услуг.

Немаловажным является обстоятельство, что при подготовке договора 

на оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства, как бы его не назвали, как 

бы не назывались в нём стороны или способ исполнения договора, при его 

квалификации будет учитываться существо законодательного регулирования 

соответствующего вида обязательств и признаки договоров (п.47 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 №49). Иными 

словами, если договор будет называться договором оказания услуг, но в нём 

будут исключительно признаки купли-продажи, он будет признан договором 

купли-продажи. Поэтому, на наш взгляд, договор оказания услуг в сфере
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охотничьего хозяйства является смешанным, т.к. содержит в себе элементы 

различных договоров, предусмотренных законом (ч.3 статьи 421 ГК РФ) и 

«добыча» животного является желаемым, но не обязательным результатом 

оказания услуги.

Но в случае добычи животного, его выбытие из актива 

охотпользователя необходимо отразить в бухгалтерских документах. А 

перевозка охотником (покупателем) продукции подобной «охоты» должна 

происходить на основании накладной.

Охотпользователь должен понимать, что вольерное животное = 

биологический актив, который является объектом бухгалтерского учёта, 

обязанность по ведению которого лежит на экономическом субъекте 

(охотпользователе), на основании статей 5 и 6 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее -  Закон №409-ФЗ).

Также, согласно ч.1 статьи 11 Закона №409-ФЗ, активы подлежат 

инвентаризации. Правила инвентаризации животных и молодняка животных, 

содержатся в Приказе Минфина РФ от 13.06.1995 №49 (ред от 08.11.2010) 

«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств». Тем не менее, можно сказать, что вопрос о 

бухгалтерском учёте вольерных животных можно считать открытым: если 

оценивать их в качестве продуктивного скота (скот, разводимый для 

получения продуктов животноводства) или племенного ядра, то их учёт 

должен вестись индивидуально; а если в качестве животных на откорме 

(товарный скот -  животные, которые по продуктивным качествам не 

соответствуют требованиям экономики хозяйства и выбраковываются из 

стада продуктивного скота, используются для откорма и последующего убоя 

на мясо), то учёт может быть групповым. Так как в разрешении на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (далее -  Разрешение) закреплено количество 

животных, то, логично предположить, что учёт должен быть 

индивидуальным. Это позволяет, во-первых, документально подтвердить
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соблюдение условий о количестве каждого вида животных, отраженных в 

Разрешении (включая определение количества животных к отстрелу и их 

половозрастной состав); во-вторых, обеспечить ветеринарно-санитарную 

безопасность в вольере (соотнесение результатов лабораторных 

исследований с конкретным животным из стада; расчёт дозировки 

ветпрепаратов и т.п); в-третьих, проводить адресную зоотехнию 

(организация сбалансированного кормления).

Охотпользователям надо знать, что с целью проверки полноты 

отражения в учёте обязательств, сопоставления фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учёта, руководитель государственной 

налоговой инспекции (его заместитель) при выездной налоговой проверке 

имеет право принять решение о проведении инвентаризации имущества 

налогоплательщика (п.13 статьи 89 Налогового кодекса РФ (часть первая) и 

п.1.2 Положения о порядке поведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке, утв. Приказом Минфина РФ 

№20н, МНС РФ №ГБ-3-04/39 от 10.03.1999). То есть, точное знание 

количества вольерных животных -  обязанность владельца.

Идентификация животных особенно важна для тех, кто продает 

животных. Так в моей практике был случай, когда покупатель животных 

направил организации-посреднику претензию о том, что животные не 

соответствуют условиям договора о возрасте. В ответ пришлось обратиться к 

продавцу с письмом следующего содержания: «руководствуясь тем, что 

согласно статьям 5 и 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от

31.12.2017) «О бухгалтерском учёте», экономический субъект обязан вести 

бухгалтерский учёт и объектами такого учёта являются активы, просим Вас 

предоставить в наш адрес карточку счёта 11 «животные на выращивании и 

откорме» и (или) 08 «вложения во внеоборотные активы» (субсчет 06 

«перевод молодняка в основное стадо») за период 2013-2018 год или иной 

документ, подтверждающий, когда и в каком порядке животные с 

бирками , были приняты к учёту, для подтверждения возраста животных
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Покупателю». Это помогло организации-посреднику документально 

обосновать соответствие поставленного Товара ассортименту, тем самым 

решив вопрос с контрагентом в досудебном порядке. Стоит отметить, что 

подтверждение стало возможным только потому, что закупка животных 

проводилась в пантовом хозяйстве, где учёт организован на должном уровне.

А пока вернёмся к формулировкам. Часть 4 статьи 49 Закона №209-ФЗ 

предлагает охотпользователям наполнять вольер либо самостоятельно изъятыми 

(отловленными) животными из естественной среды, либо закупать таких 

животных. Потомки отловленных животных, родившиеся в вольере, если строго 

следовать определениям закона, не могут быть предметом сделки. 

Соответственно, в вольер не могут закупаться животные дичеферм и с др. 

сельхозобъектов, а также из зоопарков. Получается, что в случае приобретения 

животных в пантовом хозяйстве, они могут быть признаны 

сельскохозяйственными со всеми вытекающими последствиями.

Так, например, если вольер включает облесённые участки гослесфонда, то 

выпас на них сельскохозяйственных животных, согласно п.14 и п.16 Правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства, утв. Приказом 

Минприроды России от 02.07.2020 №408, запрещён. Это не ноу-хау, 

аналогичные нормы предусматривались пунктом п.13 Правил использования 

лесов для ведения сельского хозяйства, утв. Приказом Минприроды от 

21.06.2017 №314 (ред от 17.10.2018), а ещё ранее, пунктом 13 Правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства, утв. Приказом 

Рослесхоза от 5.12.2011 №509.

Обойти закон, ссылаясь на обстоятельство, что пантовое оленеводство, 

является исключением, не получится. Во-первых, в обозначенных правилах 

словосочетание «пантовое оленеводство (мараловодство)» резко 

ограничивает список видов, нахождение которых на лесных участках будет 

легальным; во-вторых, формулировка «лесные участки в местах обитания 

животных», на наш взгляд, исключает возможность использования 

облесенных участков за пределами естественного ареала данного подвида
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благородного оленя; в-третьих, ведение «пантового оленеводства» придется 

доказывать документально (факт продажи пантов, наличие морозильной 

камеры для хранения срезанных пантов или пантоварни и т.п.); в-четвертых, 

гослесфонд с целью использования его для ведения сельского хозяйства 

передается в аренду на основании ч.3 статьи 38 Лесного кодекса РФ, но 

никак не статьи 36 ЛК РФ; в-пятых, в проекте освоения лесов, ведение 

параллельно охотничьему пантового хозяйства должно быть отражено, но 

навряд ли, такой проект пройдет госэкспертизу.

В обосновании своих доводов о принадлежности животных к 

сельскохозяйственным, контролирующие органы могут руководствоваться 

Перечнем видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции 

утв. Постановлением Правительства РФ от 25.07.2006г №458, а также 

категорией земель, на которой расположен вольер. Все это стало возможно 

потому, что охотпользователи на протяжении долгого времени сами 

пытались манипулировать этими обстоятельствами. Однако данные 

обстоятельства можно считать несущественными и неиграющими никакой 

роли.

Ключевым условием отнесения животного к тому или другому статусу 

является основная (т.к. их может быть несколько) цель его содержания. В 

зависимости от цели содержания, статус животных может меняться на 

протяжении его жизни. Соответственно, в случае приобретения животных у 

сельскохозяйственных организаций, необходимо себя подстраховывать, 

включая в договор следующую фразу: «Товар должен быть пригоден, в том 

числе, но не исключительно, для целей его содержания и разведения в 

полувольных условиях».

Но почему же произошло так, что охотпользователи, работая с одной и 

той же нормативно-правовой базой, так по-разному её трактуют? А причина 

лежит на поверхности -  невозможность установления однозначного смысла 

правовых норм вызвана отсутствием или непроработанностью ключевых 

понятий, которые постоянно использует законодатель, например, таких как
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«охотничий ресурс», «полувольные условия», «вольерный комплекс».

Исходя из определений, данных в Законе №209-ФЗ, а также 

Федеральном законе от 24.04.1995 (ред. от 08.12.2020) №52-ФЗ «О животном 

мире», отнесение вольерных животных к охотресурсам спорно. Проследим 

логику: охотресурс -  объект животного мира...; животный мир -  

совокупность всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих 

территорию РФ и находящихся в состоянии естественной свободы.... Итого, 

получаем животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. В русском 

языке такие обороты называют оксюморон -  сочетание противоречащих друг 

другу понятий.

Термин «полувольные условия» вообще отсутствует.

Попробуем установить смысл понятия «вольерный комплекс». Из п.9 

Порядка содержания и разведения охотничьих ресурсов в поувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе требований 

к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием 

объектов охотничьей инфраструктуры, утв. Приказом Минприроды РФ от 

07.10.2020 №778, узнаём, что «по решению владельцев охотничьих ресурсов 

в конструкцию вольерного комплекса могут включаться ограждения для 

содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания». Это как? Во-первых, если бы в 

законе разделялся охотпарк с дичефермой («ограждения для содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания»), норма п.9 была бы логичной. Однако, это 

предложение не встретило одобрения по причине, что «объектом 

правоотношений является земельный участок. Всё остальное -  суть способа 

обозначения его границ». Хотя в реальности, объектом правоотношений 

являются животные (что не противоречит статье 137 ГК РФ). При этом они 

либо законно находятся на земельном участке, либо нет. Во-вторых, 

Разрешение выдается на содержание и разведение охотничьих ресурсов в
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полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, значит у 

нас для этого предназначена вся территория вольерного комплекса. Еще раз
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сравним формулировки:

Часть 1 статьи 49 Закона №209-ФЗ и п.4 
Приказа МПР №778

Пункт 9 приказа МПР №778

Содержание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания 
осуществляются в целях обеспечения их 
воспроизводства, размещения охотничьих 
ресурсов в среде их обитания, а также в 
целях их реализации (включая 
осуществление любительской и 
спортивной охоты в отношении таких 
охотничьих ресурсов

По решению владельцев охотничьих 
ресурсов в конструкцию вольерного 
комплекса могут включаться ограждения 
для содержания и разведения охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания.

Какой же вывод? Винить охотпользователей в несоблюдении 

непонятных норм и правил, конечно, можно. Но виноваты ли они? 

Законодателям и чиновникам профильных ведомств стоило бы сначала 

самим определиться, хотя бы с понятийным аппаратом, используемом в 

принимаемых документах. И если сейчас всё чаще доводится слышать об 

излишней бюрократизации и избыточной регламентации, то это не потому, 

что народ поглупел, а потому, что принимаемые законы и инструкции 

таковы, что понять их без дополнительных разъяснений зачастую просто 

невозможно.
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E.V. Netsvetova
Vyatka State Agrotechnological University, Kirov, Russia

THE BASIS FOR THE TURNOVER OF ENCLOSURE ANIMALS IS CIVIL
LEGISLATION

A year has passed since the adoption of amendments to the Federal Law "On Hunting ...", 
which legalized enclosure hunting (shooting animals in an enclosure). However, there is still no clear 
understanding o f its norms and their application among hunting users. As a result, the hunting users 
were conditionally divided into several groups. Some of them are part of those who previously, before
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the adoption o f the amendments, offered hunting in aviaries, both worked and are still working. Others 
are trying to figure out the intricacies o f legal documents on their own and formalize everything 
according to the law. And some expect the appearance of certain uniform parameters approved by 
state agencies and the order o f organization o f hunting in the enclosure.

Keywords: enclosure, enclosure hunting (shooting animals), permission for the maintenance 
and breeding o f hunting resources in semi-captivity conditions and artificially created habitat, 
biological asset, accountancy, inventory o f property, animal identification 
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