
Реквизиты уплаты обязательных платежей при получении разрешения 

на добычу охотничьих ресурсов 

 

«Заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов 

и соответствующие документы представляются в Минприроды Крыма в 

соответствии с Порядком и Административным регламентом.  

 

Одновременно с заявлением на получение Разрешения заявителям 

рекомендуется представить:  

 

1. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за 

предоставление Разрешения по соответствующим реквизитам:  

 

Реквизиты уплаты государственной пошлины 

Получатель: УФК по Республике Крым (Минприроды Крыма л/с 

04751А97930)  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь 

ИНН 9102001017  

КПП 910201001  

УИН 0  

ОКТМО 35701000  

БИК ТОФК: 013510002  

ЕКС (единый казначейский счет): 40102810645370000035 

Номер казначейского счета 03100643000000017500 

КБК: 048 1 08 07240 01 1000 110  

Назначение платежа:  

1) государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу 

объектов животного мира.  

2) государственная пошлина за выдачу дубликата разрешения на добычу 

объектов животного мира.  

Размер государственной пошлины:  

                                             за выдачу разрешения – 650 рублей.  

                                                 за выдачу дубликата разрешения– 350 рублей.  

Плательщик: (ФИО, № и серия охотничьего билета)  

 

 

 

При подаче заявления на получение Разрешения на добычу 

охотничьего ресурса, облагаемого ставкой сбора, заявителю рекомендуется 

представить также документ, подтверждающий уплату налогового сбора в 

соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 333.3 Налогового кодекса РФ по 

соответствующим реквизитам: 

  
 



Реквизиты уплаты сбора за пользование объектами животного мира 

Получатель платежа - Управление Федерального казначейства по 

Республике Крым (ИФНС России по г.Симферополю)  

ИНН получателя – 7707831115 

КПП получателя – 910201001  

ОКТМО – 35701000 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь 

БИК ТОФК: – 013510002 

ЕКС (единый казначейский счет): 40102810645370000035 

Номер казначейского счета 03100643000000017500 
КБК 18210704010011000110 (Сбор за пользование объектами животного 

мира);  

Назначение платежа: Сбор за пользование объектами животного мира 

(наименование охотничьего ресурса, количество);  

Сумма платежа: ____________р.  

Плательщик: (ФИО, № и серия охотничьего билета).  

 

Выдержка из ст.333.3 Налогового Кодекса РФ  

1. Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавливаются 

в следующих размерах, если иное не установлено пунктами 2 и 3 настоящей 

статьи:  

 

 

2. 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 

настоящей статьи.  

Наименование объекта животного мира 
Ставка сбора в рублях (за 

одно животное) 

Благородный олень, лось 1 500 

Пятнистый олень, лань, снежный баран, 

сибирский горный козел, серна, тур, 

муфлон 

600 

Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха 450 

Барсук, куница, сурок, бобр 60 

Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый 

погоныш, погоныш-крошка, погоныш, 

большой погоныш, камышница 

20 



 

3. Ставки сбора за каждый объект животного мира, указанный в пункте 

1 настоящей статьи, 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 среде его обитания, а также 

в целях воспроизводства объектов животного мира, осуществляемого в 

соответствии с разрешением уполномоченного органа исполнительной 

власти; изучения запасов, а также в научных целях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


