В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРАВЛЕНИИ
АССОЦИАЦИИ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
ДОГОВОР
10 августа 2009 г. между Чувашской Республиканской общественной организацией «Союз охотников и рыболовов Чувашской Республики», являющейся единственным учредителем газеты «Охотник и
рыболов Поволжья и Урала» в лице председателя Правления Полякова Олега Ивановича, и Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» в лице Председателя Центрального
Правления — Президента Ассоциации
Бендерского Эдуарда Витальевича заключен договор о долевом участии в издании
газеты «Охотник и рыболов Поволжья и
Урала». В соответствии с условиями договора, в каждом номере газеты будут размещаться материалы из ЦП Ассоциации.

САЙТ РОРС
В настоящее время основным средством
информации Ассоциации является официальный сайт http://www.rors.ru, материалы
на котором постоянно пополняются. Основное содержание — документы охотничье-рыболовной тематики (Законы, Постановления Правительства, приказы и
другие нормативные документы министерств и ведомств, Постановления ЦС и
ЦП Ассоциации — в разделе «Нормативные документы», решения судов — в разделе «Ведение охотничьего хозяйства, судебная практика», нормативные материалы по собаководству, рыболовству, ведению охотничьего хозяйства, другим тематическим направлениям деятельности Ассоциации, Положения о соревнованиях,
Планы мероприятий — в соответствующих
тематических разделах).
Фотографии в основном размещены в
разделе «Фотогалерея», но также и на страницах, в статьях, отчетах. Другие материалы сайта — публикации в СМИ, обращения, поздравления, результаты соревнований, различные справочные материалы.
Для получения информации о региональных организациях надо щелкнуть по
изображению карты России на главной
странице, и из списка выбрать нужный
регион.

О ФОРМАХ ПУТЁВОК
Письмо ЦП Правлениям общественных
организаций охотников и рыболовов, членам
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» № 280/
кс от 12.08.2009
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 года № 18 «О
добывании объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты» (в ред. постановления Правительства РФ от 25.02.2009 №
171) Минсельхоз России приказом от 12
марта 2009 г. № 97 утвердил форму путёвки (разрешения) на добывание
объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты (далее
– путёвка (разрешение). Данный приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 11
июня 2009 года № 14072 и вступил в
силу 4 июля 2009 года.
Одновременно в соответствии с постановлением Правительства РФ от
06.05.2008 № 359 действует с 1 декабря 2008 года форма бланка «Путёвка
(договор) на право охоты, рыбной ловли, отдыха» (далее – путёвка (договор),
утверждённая постановлением Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 18.09.2008 №
74.
В связи с этим, Центральным правлением Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» было направлено письмо в
Минфин России от 21.04.2009 № 2-4/
13 с просьбой дать разъяснение по вопросу применения форм бланков путёвки (разрешения) и путёвки (договора) по оказанию услуг населению в
сфере охотничьего хозяйства.
Минфин России совместно с Минсельхозом России письмом от 30 июля 2009 г. за
№03-01-15/8-386 дал разъяснение, в соответствии с которым путёвка (разрешение),
утверждённая Минсельхозом России, не является аналогом путёвки (договора) на право охоты, рыбной ловли, отдыха, утверждённой постановлением Центрального правления Ассоциации.

Путёвка (разрешение) является разрешением на добывание объектов животного
мира, отнесённых к объектам охоты, а путёвка (договор) по своему содержанию представляет расчётный документ, который выдаётся организацией и индивидуальным
предпринимателем взамен кассового чека
при оказании услуг населению.
Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности, утверждённый постановлением Госстандарта России

России и путёвку (договор), утверждённую
Центральным правлением Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
При этом, в соответствии с разъяснением
Минфина России (письмо от 23.06.2009 №
03-06-06-01/13) плата, взимаемая при выдачи путёвки (договора), по своей правовой
природе отлична от сбора за пользование
объектов животного мира, который установлен гл.25.1 Налогового кодекса РФ. Это обосновано тем, что вышеуказанная плата взи-

Новое на сайте
сентябрь 2009
Собаководство. Положение о
Всероссийских состязаниях
борзых 2009
Фотогалерея. На 56-м Чемпионате мира по поплавочной
удочке (Нидерланды 30.087.09.2009)
Награды Ассоциации. Положения о звании «Почетный
член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», «Заслуженный работник охотничьего хозяйства», Положение об ордене «За заслуги»
Спортивное рыболовство. Статья-отчет И. Чинякова о 56-м Чемпионате мира по поплавочной удочке в Нидерландах
Научно-технический совет. Приглашение на научную конференцию (состоится
18.02.2010)
Ведение охотничьего хозяйства. О путевках. Письмо МСХ «о путевках на добывание
объектов животного мира» (подписано заместителем министра А.А. Бажановым), Судебная практика. Определение Верховного суда №56-Г09-12.

от 06.11.2002 за № 454-ст, относит к видам
экономической деятельности охоту и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.
Таким образом, в настоящее время Вам
необходимо при оказании услуг населению,
связанных с предоставлением охоты, выписывать и выдавать две путёвки: путёвку (разрешение), утверждённую Минсельхозом

мается на основании договора, вносится за
предоставленные услуги, облагается установленными налогами и направляется не в
бюджет, а на покрытие расходов конкретного охотпользователя по охране, воспроизводству охотничьих животных и других связанных с этим расходов.
Окончание на следующей странице

На 56-м Первенстве мира по поплавочной удочке в Нидерландах (30.08-7.09.2009)
Сборная команда России, которая традиционно формируется Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз», приняла участие в 56-м
Чемпионате мира по ловле рыбы поплавочной удочкой в г Альмере (Нидерланды) прошедшем 30.08-07.09.2009 г. Это соревнование является самым престижным и наибо-

лее массовым из всех чемпионатов, проводящихся в ФИПС, и ежегодно собирает около 40 национальных сборных команд.
Сборная команда 2009 года была составлена из московских спортсменов: мастера
спорта международного класса Илья Якушин, Евгений Середа, мастера спорта Вячес-

лав Борисов, Юрий Радугин, кандидаты в
мастера спорта Юрий Сипцов и Игорь Потапов. Старший тренер команды, мастер
спорта Андрей Каштанов. Возглавлял российскую делегацию начальник Управления
рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Игорь Чиняков.

В итоге наша команда заняла четвертое
командное место из 38 национальных сборных. Полностью реализовал свои возможности член российской сборной Игорь Потапов, который в этом сезоне впервые выступал в составе нашей команды. Он стал чемпионом мира в личном зачете.

О ФОРМАХ ПУТЕВОК
окончание
Право пользователей
животным миром заключать договоры с юридическими лицами и
гражданами на использование ими объектов
животного мира установлено ст. 40 Федерального закона от 24.04.
1995 за № 52-фз «О животном мире».
Если территориальные
органы государственной
власти субъектов РФ в
области охраны, контроля и использования
объектов животного
мира и среды их обитания не обеспечат Вас необходимым количеством форм путёвок
(разрешений) на добывание объектов животного мира в целях любительской и спортивной
охоты, то Вам следует
самостоятельно заказать
бланки в типографии в
предстоящие летнеосенний и осенне-зимний периоды.
До установления Минсельхозом России порядка выдачи, возврата
и аннулирования путёвки (разрешения) рекомендуем Вам использовать порядок её оборота
в соответствии с Положением, утверждённым
постановлением Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
от
18.09.2008 № 74 для путёвки (договора) на право охоты, рыбной ловли,
отдыха.
Приложение:
- приказ Минсельхоза РФ от 12.03.2009 № 97 и форма путёвки (разрешения) на добывание объектов
животного мира в целях любительской и спортивной охоты;
- письмо Минфина России от 30.07.2009 №03-01-15\8-386.
Председатель Центрального правления Э.В.Бендерский
Исп. Меламед Б.С. Тел.6466707 доб.2271

ИНФОРМАЦИЯ-ПРИГЛАШЕНИЕ
ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет»
ФГОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»
Ассоциация Росохотрыболовсоюз
Министерство экологии и природопользования Московской области
Московское общество охотников и рыболовов
сообщают о проведении и приглашают к участию в работе
IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ФАУНА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ РОССИИ»
(18.02 – 19.02.10 в МВЦ Крокус-Экспо, Москва)
ОРГКОМИТЕТ
Еськов Евгений Константинович (координатор)
Бендерский Эдуард Витальевич
Вашукевич Юрий Евгеньевич
Дубовик Владимир Анатольевич
Кирьякулов Вячеслав Михайлович
Красиков Александр Леонидович
Плакса Сергей Алексеевич
Проняев Александр Вячеславович
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Экология, охрана и рациональное использование ресурсов живой природы. Антропогенное влияние на среду обитания охотничьих животных. Состояние и
перспективы развития охотничьего хозяйства. Редкие и исчезающие виды фауны охотничьих животных.
Методические основы преподавания охотоведения.
Экологический мониторинг. Экологический и охотничий туризм.
По итогам конференции будет опубликован Сборник научных докладов. Требования к оформлению
материалов, предъявляемых для публикации: Материалы докладов должны представляться в двух
формах - распечатанном (до 6 страниц, формат А4
(210x297 мм) и на дискете 3,5 в формате Word 6, русификатор Win 1251.
Порядок оформления:
—
название доклада заглавными буквами
—
авторы доклада: инициалы, фамилии
—
краткая аннотация до 250 знаков,

—
текст доклада оформляется 14 шрифтом Times
New Roman через 1,5 интервала, все поля по 20 мм.
—
список литературы с указанием автора (соавторов), названия работы, года издания, для монографий - издательства и количества страниц в книге, для
журналов - тома, номеров страниц (первой - последней). При упоминании работы в тексте указывается
год издания, список литературы приводится в
алфавитном порядке. Примеры представления литературных источников:
Иванов В.П. Биология кабана. М.: Колос. 2003. 211
с.
Иванов В.П. Распространение ...... // Сельскохозяйственная биология. 2007. Т.3.№2. С. 26-29.
Иванов В.П. Поведение ...... //Мат. 3-й Всерос. научн.-практ. конф. (Пермь, 21- 25 мая 2001г). Пермь.
47 - 49 с.
Материалы, не соответствующие указанной форме,
к публикации не принимаются. Доклады можно переслать по почте в адрес: 143900 Балашиха Московской обл. ул. Ю. Фучика, 1, каф экологии и охотоведения E.-mail: ekeskov@yandex.ru. Тел/факс (495) 521
45 74
Заявки на доклады, планируемые на пленарное заседание (27.02.09) будут приниматься по электронной почте или факсу до 15.02.10 г
Заявки на участие в конференции (регистрационная форма) направлять по указанным адресам (почтовому, электронному, факсу).

