
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

УДК 639.1: 34

Е.В. Нецветова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия

START UP ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЯ: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИВОТНЫХ.
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Существуют различные способы приобретения животных на дичеферму. Первый 
-  это отлов в порядке статьи 18 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охо
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об охоте»). Второй -  приобретение 
животных на договорной основе. По мнению автора, последний обладает существенным 
рядом преимуществ. Приобретение животных возможно по договору купли-продажи 
(при разовой закупке) или поставки (партиями в течение определенного периода), в т.ч. 
рамочному. Поставка животных может осуществляться как в пределах внутренних 
границ государства, России и государств-членов ЕврАзЭС, так и быть международной. 
На взгляд автора, наибольший интерес представляет последняя, поэтому в статье рас
сматривается именно она. Такая поставка может быть прямой -  когда российская ком
пания (индивидуальный предприниматель (далее -  ИП)) заключает договор с зарубежной, 
и опосредованной -  через другую российскую организацию (ИП). Рекомендации к условиям 
договора будут одни и те же за некоторым исключением, на которых акцентируется 
внимание по тексту. Автор обращает внимание на необходимость проверки условий вво
за на предмет экстренных ограничений после получения разрешения на ввоз в связи с из
менением эпизоотической ситуации.
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и экспертная система (TRACES), подсистема хозяйствующего субъекта системы «Цер
бер», «Меркурий», «Аргус»; разрешение на ввоз, дикие животные, цирковые и зоопарко- 
вые животные, болезнь Шмалленберга, блутанг, эпизоотическая ситуация, ветеринар
ный сертификат.

Законодатель предусматривает различные способы приобретения животных 

на дичеферму. Первый -  это отлов в порядке статьи 18 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» (далее -  

ФЗ «Об охоте»), который возможен исключительно Охотпользователем и исклю

чительно в целях содержания и разведения в полувольных условиях или искусст

венно созданной среде обитания. Недостатками этого способа также являются 

следующие риски:

- нечистокровного разведения -  отлов из естественной среды гибрида, -  что 

на наш взгляд, в случае последующего выпуска в естественную среду, влечет на
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рушение n.h) статьи 8 Конвенции о биологическом разнообразии, ратифицирован

ной РФ в 1995 году.1 Недооценку важности знания происхождения животного для 

его интродукции еще 2008 году подчеркивал В.Е. Тышкевич и призывал прово

дить молекулярно-генетические исследования животных, выпускаемых в естест

венную среду.2 В случае последующей продажи, такое животное не будет соответ

ствовать предмету договора, т.к. его вид не определен, а значит есть риск, вступ

ления в судебный процесс. Также продукция убоя животных-полукровок навряд 

ли может быть отнесена к классу royal.

- отлова животного зараженного особо опасной болезнью: здоровье живот

ных до постановки на карантин ничем не подтверждается, а ветеринарный серти

фикат выдадут только после получения результатов исследования крови и прове

дения дегельминтации и обработки от эктопаразитов, во исполнение п.1.2 Приказа 

Минприроды России от 10.11.2010 №491 «Об утверждении перечня ветеринарно

профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих 

ресурсов от болезней»;

- напрасных трудозатрат сотрудников: в случае отлова больного животного, 

работа сотрудниками выполнена, но не получено результата -  приобретение жи

вотного.

- удорожания карантинных мероприятий: необходимость обеспечить от

дельное размещение каждого пойманного животного для проведения карантин

ных мероприятий; забор крови у каждого отдельного животного по мере поступ

ления (вызов ветеринарного врача не получится единоразовым, передача в лабора

торию каждой пробы);

- неизвестность происхождения животного: возможна инбредность, мигра

ция из неблагополучного района по какой-нибудь из особо опасных или опасных 

заболеваний.

1 Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как тормоз 
развития зоокультуры // Современный ученый (5) 2017 С.423-432.

Тышкевич В.Е. Молекулярно-генетические исследования и реинтродукция европейского 
благородного оленя (CERVUS ELAPHUS L) в Беларуси // Генетика и биотехнология XXI века. 
Фундаментальные и прикладные аспекты: материалы Междунар. науч. конф., 3-6 дек. 2008 г., 
Минск — Минск: Изд. центр БГУ, 2008. С.214.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

43



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

Второй -  приобретение животных на договорной основе. На наш взгляд, это 

более рациональный вариант наполнения фермы:

- в случае поставки гибрида, можно признать, что поставленное животное не 

соответствует предмету договора;

- здоровье животных обеспечивается двойным (в некоторых случаях, трой

ным) карантином: на площадке Продавца, а потом на площадке Покупателя (но 

при этом животное уже имеет ветеринарный сертификат, подтверждающий его 

здоровье до отправки Покупателю).

- сформированность стада: достаточное количество для разведения; опреде

ленная договором половозрастная структура; устоявшаяся внутристадная иерар

хия.

Приобретение животных возможно по договору купли-продажи (при разо

вой закупке) или поставки (партиями в течение обозначенного периода, когда со

гласованное договором количество животных не может быть погружено в один

скотовоз, а аренда нескольких невозможна в силу отсутствия либо скотовозов, со
-5

ответствующих требованиям к таковым3, либо отсутствия у перевозчика разреше- 

ния4, либо экспедитора (водителя-экспедитора), прошедшего обучение и обла

дающего сертификатом о компетенции5), в т.ч. рамочному договору поставки.

Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи. По

этому в соответствии с п.5 статьи 454 ГК РФ к нему применяются общие нормы 

закона о договорах купли-продажи (§1 главы 30 ГК РФ), если иное не установлено

3
Пункт 4 статьи 7.3.5 Наземного кодекса; пункт 2 статьи 6, статьи 22-24, статья 43 Европейской 

Конвенции о защите животных при международной перевозке (ETS №65) Париж, 13 декабря 
1968 года (в ред. Дополнительного протокола от 10.05.1979); Раздел УШ Решения Коллегии Ев
разийской экономической комиссии от 13.02.2018 №27 «Об утверждении Единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору)»
4 Подпункты а)-е), з), и) пункта 4 статья 7.3.5. Наземного кодекса; статья 5 Европейской 
конвенции о защите животных при международной перевозке (пересмотренная) (ETS №193) 
Заключена в г.Кишенев 06.11.2003; Пункт 1 статьи 6 ЕС, пункт 1 статьи 7, статья 13, статья 18, 
статья 19, пункт 2 статьи 34, Глава II Приложения I Постановления ЕС №1/2005 от 22 декабря 
2004 г. «О защите животных во время перевозки и связанных с перевозкой процессами»
5 Статья 7.3.4. Наземного кодекса; статья 5, пункт 2 статьи 8 Европейской конвенции о защите 
животных при международной перевозке (пересмотренная) (ETS №193) Заключена в г.Кишенев 
06.11.2003; пункт 4 и 5 статьи 6, статья 16, статья 17 Постановления ЕС №1/2005 от 22 декабря 
2004 г. «О защите животных во время перевозки и связанных с перевозкой процессами»
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правилами о договорах поставки (§3 главы 30 ГК РФ). Т.к. не всегда можно опре

делить полный перечень видов необходимых животных, их количество, возраст, 

пол, мы считаем целесообразнее подписывать рамочный договор поставки. Такой 

договор устанавливает общие условия обязательственных взаимоотношений сто- 

рон6, если изначально в самом Договоре содержалась оговорка об отложении со

гласования именно существенных условий (например, ассортимент (видовая при

надлежность, половозрастная структура), количество голов в каждой поставке, це

на и срок поставки конкретизируются Сторонами исключительно в подписанных 

Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора). Тем не 

менее в практике известен случай, когда выставленный счет, акцептированный 

платежным поручением, суд оценил, как согласование количества товара и при

знал договор поставки рамочным, хотя в нем не содержалось оговорки об отложе

нии согласования количества поставляемого товара. Рамочным суд признал дого

вор, не содержащий условия о количестве поставляемого товара, но предусматри

вающий в период его действия неоднократную поставку товара, количество кото

рого должно определяться иными документами.8

Поставка животных может осуществляться как в пределах внутренних гра

ниц государства, России и государств-членов ЕврАзЭС, так и быть международ

ной. На наш взгляд наибольший интерес представляет последняя, поэтому в своей 

статье мы будем рассматривать именно ее. Такая поставка может быть прямой -  

когда российская компания (индивидуальный предприниматель (далее -  ИП)) за

ключает договор с зарубежной, и опосредованной -  через другую российскую ор

ганизацию (ИП). Рекомендации к условиям договора будут одни и те же за неко

торым исключением, на которых мы будем акцентировать внимание по тексту.

Необходимо отметить, что согласно п. 1 статьи 432 ГК РФ, договор считает

ся заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях фор

ме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Сущест

6 Статья 429.1 ГК РФп
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.06.2016 №Ф08-3159/2016 

по делу №А53 -25954/2015
о

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.06.2016 №Ф07-1490/2016 по 
делу №А56-54136/2015
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венными условиями договора являются его предмет и условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для догово

ров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению од

ной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Предмет договора -  живые животные. Ассортимент (видовая принадлеж

ность, половозрастная структура), количество голов в каждой поставке, цена и 

срок поставки конкретизируются Сторонами исключительно в подписанных Сто

ронами Спецификациях к договору.

Предмет договора не должен быть определен обобщенно, т.е. содержать 

только родовые признаки. В судебной практике, в случае согласования количества 

товара, несогласованным может быть признано условие об ассортименте, но не о 

наименовании товара.9 Это означает, что поставщик имеет право самостоятельно 

определить ассортимент, а покупатель -  обязанность, в соответствии с п.2 статьи 

467 ГК РФ, принять от поставщика тот товар, который ему передаст поставщик, а 

не тот, который покупатель планировал получить при заключении договора.

Специфика поставки животных заключается в том, что может быть четко 

обозначен биологический вид, но не указан подвид: в нашей практике встречалась 

Спецификация на благородных оленей. С одной стороны, в литературе встречает

ся использование названия «благородный олень» как синоним европейского бла

городного оленя10, с другой -  благородных оленей в природе, равно как в неволе, 

предостаточно: европейский благородный олень (Cervus elaphus elaphus, L.), марал 

(C е sibiricus Severtzov, 1873), изюбрь (C e xanthopygus Milne-Edwards, 1867), вапи

ти (C e canadensis Erxleben, 1777) центрально-азиатский олень (C e affinis Hadgson, 

1841), бухарский олень (C e bactrianus Lydekker, 1900) и др. Здесь необходимо от

метить, что в настоящее время есть данные, позволяющие усомниться в правомер

ности выделения нескольких подвидов благородных оленей:
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9 Постановление восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2016 г. по 
делу № А76-13414/2015 г. Челябинск
10 Соколов В.Е. Пятиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. М.: Русский язык. 
1984 С. 126.
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1) бухарский олень -  генетические исследования позволяют объединить 

обозначенный подвид с гималайскими и тибетскими формами (Schroeder et all, 

2004: цит по Мармазинская), но по общепринятой номенклатуре продолжает рас

сматриваться как подвид благородного.11 Примечательно, что еще в 1940 году 

Б.М. Житков считал необходимым держать тип бухарского оленя на учете, «как 

стоящую особняком от известных оленей Туркестана -  хангулов и благород

ных».12

2) крымский (C.e. brauneri), кавказский (C.e. maral), карпатский (C.e. 

montanus) -  «не образовали на филогенетическом древе обособленные клады, что
13подтвердило бы их подвидовой статус».

Тем не менее по истечении 15 и 12 лет соответственно после проведения та

ких исследований и размещения их результатов в свободном доступе в сети Inter

net, мы продолжаем встречать обозначенные подвиды не только в научной литера

туре и учебных пособиях, без каких-либо оговорок, но и в правовых актах, дати

руемых после 2004 и 2007 года.

При подготовке договора мы рекомендуем прописывать название предмета 

договора в т.ч. и на латыни. Если Ваш контрагент считает включение латинского 

названия «высокопарным языком XVIII века» (пример из личного опыта), то это 

лишь вопрос его интеллектуального развития. Таксономические латинские назва

ния были введены с целью преодоления языкового барьера и в настоящий момент 

широко применяются, в т.ч. в подсистеме хозяйствующего субъекта системы 

«Меркурий». Так при оформлении разрешения на вывоз обобщенно указывается 

вид продукции, например, лабораторный материал, птенцы суточные, парноко

пытные, а конкретный биологический вид, только на латыни. Тем не менее, оказа

лось, что в различных источниках и латинские названия неоднозначны. Например,
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11 Мармазинская Н.В. Методическое руководство для работ по воспроизводству и расселению 
бухарского оленя в местах естественного обитания. М.: Скорость цвета, 2012. С.4.
1 Житков Б.М. Несколько слов о бухарском олене (CERVUS BACTRIANUS LYD.) // Избранные 
труды / ВНИИОЗ Россельхозакадемии. Киров, 2012. Т.2: Промысловые животные. С.464.
1 Кузнецова М.В., Волох А.И., Домнич В.И., Тышкевич В.Е., Данилкин А.А., Молекулярно
генетические исследования благородного оленя Cervus elaphus L. Восточной Европы// Вестник 
зоологии (Украина). 2007.- Т. 41, №6. -  С. 507.

47



европейская лань звучит как Dama dama14, Cervus dama15. Встречаются и техниче

ские ошибки, когда название вида на русском не совпадает с латинским названи

ем. Например, олень северный -  Dama dama.16

На наш взгляд, существует проблема, связанная с отсутствием официальной 

таксономической номенклатуры. Источником в своем роде являются списки
1 7Красной книги МСОП (IUCN Red List) и СИТЕС , но они касаются лишь части 

видов: находящихся под угрозой исчезновения. Также источником официальных 

названий можно считать работу К. Линнея «Systema Naturae», но к сожалению, им 

описаны не все виды и подвиды животных. Г енетические исследования в настоя

щее время позволяют уточнять целесообразность отнесения подвида к виду, а вида 

к роду. Таким образом, следуя заложенному К. Линнеем принципу четкого сопод

чинения между систематическими категориями, латинские названия животных, 

даже описанные им самим, должны приводиться в соответствие с полученными 

результатами последних исследований.

Ассортимент. Видовая принадлежность и половозрастная структура обыч

но определяется производственной необходимостью. Включение пояснения по 

данному пункту обуславливается тем, что некоторые контрагенты пытаются четко 

прописать в договоре возраст, например, «3 года», «4 года», при условии поставки 

100-200 голов.

В большинстве хозяйств России, да и за рубежом, отсутствует возможность 

осуществлять отсортировку животных по годам. Также разбивка сформированно-
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14 Данилкин А.А. Оленьи (CERVIDAE). -  М.: ГЕОС, 1999. С.12; Кузнецова М.В., Волох А.И., 
Домнич В.И., Тышкевич В.Е., Данилкин А.А., Молекулярно-генетические исследования 
благородного оленя Cervus elaphus L. Восточной Европы// Вестник зоологии (Украина). 2007.- Т. 
41, №6. -  С. 506.
15 Житков Б.М. Несколько слов о бухарском олене (CERVUS BACTRIANUS LYD.) // Избранные 
труды / ВНИИОЗ Россельхозакадемии. Киров, 2012. Т.2: Промысловые животные. С.461; 
Соколов В.Е. Пятиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. М.: Русский язык. 
1984. С.126; Павлов М.П. Акклиматизация охотничье-промысловых зверей и птиц в СССР. 
Киров, 1999. С.442.
16 Иванов А.А., Ксенофонтова А.А., Войнова О.А. Практикум по этологии и зоопсихологии: 
учебное пособие. -  СПб.: Издательство «Лань», 2013. С.332
1717 Приложения I, II и III Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения
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18го стада официально не рекомендуется международным сообществом. В связи с 

этим, необходимо понимать, что определенный процент поставляемых животных 

всегда будет не соответствовать договору (спецификации). На основании этого, 

предлагаем определить процент животных, подлежащих пересортице, например, 

10%. Т.е. в договор включается следующее условие: «в поставленном Товаре до

пускается наличие в каждой видовой группе животных возрастной некондиции в 

размере 10%. Такие животные принимаются и оплачиваются Покупателем по цене 

наиболее близкой возрастной категории, указанной в Спецификации (пересорти

ца). Корректировка цены возможна только в отношении животных, поставленных 

сверх указанных 10%, подлежащих пересортице. При определении 10% от каждой 

видовой группы, в процессе приведения значения к целому виду Стороны руково

дствуются правилами округления».

Порядок расчетов и условия, влияющие на него. Необходимо всегда 

предусматривать аванс (закупка животных, аренда спецтранспорта с экипажем, 

закупка кормов на время перевозки, таможенные платежи и сборы и т.д.).

В случае если поставка осуществляется через российскую компанию (ИП), 

бухгалтерскими первичными документами будут счет-фактура (не обязательна, 

если организация использует не общую систему налогообложения (далее -  ОС- 

НО)) и товарная накладная (обычно, ТОРГ-12, но можно использовать самостоя

тельно разработанную и утвержденную форму товарной накладной19). Цена това

ра в договоре может указываться, как в рублях, так и иной валюте, например, евро. 

В последнем случае авансовый счет по договору выставляется по курсу Центро

банка РФ (далее -  ЦБ РФ) на момент его выставления, а окончательный расчет по 

договору может осуществляться альтернативно по курсу ЦБ РФ: установленному 

на дату поставки или установленному на дату оплаты.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

18 Подпункт а) пункта 2 и пункт 4 статьи 7.3.7. Наземного кодекса; пункт 2 статьи 15 
Европейской конвенции о защите животных при международной перевозке (пересмотренная) 
(ETS №193) Заключена в г.Кишенев 06.11.2003; Подпункт 1.13 пункта 1 Главы Ш Приложения I 
Постановления ЕС №1/2005 от 22 декабря 2004 г. «О защите животных во время перевозки и 
связанных с перевозкой процессами»
19 часть 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред от
28.11.2018)
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Если окончательный расчет осуществляется после отгрузки животных, воз

никнет необходимость вносить корректировку (в счет-фактуру, если компания на 

ОСНО, или в счет, если компания на другом налоговом режиме). В связи с этим, 

мы рекомендуем договором (спецификацией) привязывать курс к дате поставки и 

выставлять счет на сумму, указанную в ТОРГ-12. Здесь важно отметить, что в то

варной накладной не может указываться цена в иностранной валюте, например, в

евро. Законом установлено, что денежное измерение бухгалтерского учета произ-
20 21 водится в валюте РФ , которой является рубль, а стоимость объектов бухгалтер

ского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит перерасчету в валюту 

РФ.22

Достаточно часто мы встречаем в договорах формулировку: «датой постав

ки Товара считается день подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 

и Акта приема - передачи Товара, подтверждающего фактическую поставку Това

ра». Во-первых, такая формулировка некорректна, т.к. доказательством факта по

ставки могут служить только документы первичной бухгалтерии23, исходя из того, 

что любая хозяйственная операция требует надлежащего документального
О Аоформления. Во-вторых, согласно информации Минфина России №ПЗ-10/2012, 

форматы бланков, указанных в альбомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 

24.03.1999 №20, являются рекомендуемыми и могут изменяться. Следовательно, в 

ТОРГ-12 можно вносить дополнительные поля, графы и реквизиты. Соответст

венно подписание акта приема-передачи не обязательно. Такая необходимость 

может возникнуть только в случае установления поставщиком повышенной га

рантии к поставленным животным.

20 часть 2 статьи 12 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред 
от 28.11.2018)
21 Статья 27 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»
22 часть 3 статьи 12 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред 
от 28.11.2018)
23 Постановление ФАС ЗСО от 08.09.2009 г. №Ф04-5056/2009(13156-А03-12) по делу №А03- 
650/2009
24 часть 1 статья 9 Федерального закона от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред от
28.11.2018)
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При прямой поставке в договоре нужно указать на каких условиях переда

ется Товар, например, «Товар передается Продавцом Покупателю на условиях 

CPT (Carriage Paid to/ «Перевозка оплачена до»), Смоленск, Инкотермс 2010». 

Расчетным документом, который также может использоваться в качестве наклад

ной, будет являться invoce.25

Вторым товаросопроводительным документом, в зависимости от вида 

транспорта будут являться соответственно: транспортная накладная -  CMR (для 

автотранспорта),26 авиагрузовая накладная -  Air Waybill, железнодорожная на

кладная Rail Waybill, морской коносамент -  Bill of Lading, морская накладная -  

Sea Waybill.

В настоящее время есть не подтвержденная официально информация, что с 

1 января 2020 года вступают в силу новые правила Инкотермс 2020, в котором бу

дут удалены 2 термина, термин FCA разделится на два базиса поставки, появится
97новый термин CNI (Cost and Insurance/ «Стоимость и страхование») и др.).

Срок исполнения обязательства. Перевозка осуществляется в ограничен

ный срок. Так Европейская Конвенция о защите животных при международной 

перевозке 1968 года, которая вступила в силу для СССР 14.05.1991, содержит сле

дующие условия:

1. животные, имеющие рога, не перевозятся в период "бархата", если не 

приняты особые меры предосторожности28;

2. беременные животные, которые должны родить в ходе перевозки или ро

дившие в течение предшествующих 48 часов, не считаются годными для перевоз-
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25 Инкотермс 2010
26 Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Женева, 19 мая 
1956 года (в ред. Дополнительного протокола от 05.07.1978)
27 Фонотова О.В. На пути к INCOTERMS-2020 // Международное публичное и частное право. -  
2017. -  № 5. -  С. 12-16; Новый Инкотермс 2020, изменения в условиях поставок. URL: 
http://anvay.ru/incoterms-2020 Дата обращения 10.02.2019, 21:28
28 Статья 44 Европейской Конвенции о защите животных при международной перевозке (ETS 
№65) Париж, 13 декабря 1968 года (в ред. Дополнительного протокола от 10.05.1979)
29 Статья 4 Европейской Конвенции о защите животных при международной перевозке (ETS 
№65) Париж, 13 декабря 1968 года (в ред. Дополнительного протокола от 10.05.1979)
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В 2003 году Европейская конвенция о защите животных при международ-
30ной перевозке была пересмотрена. Россия новую редакцию не подписала, но 

другие страны, из которых возможна поставка, придали данному документу юри

дическую силу. Это означает, что на карантинных площадках этих стран, как 

стран-экспортеров, такие требования будут применяться:

1. беременные самки млекопитающих не должны перевозиться в течение 

периода, по меньшей мере, равного 10% от длины беременности до родов, или в 

течение, по меньшей мере, одной недели после родов;

2. очень молодых млекопитающих нельзя перевозить до полного заживле-
31ния пупка.

Если животные будут отправляться из государств-членов Европейского 

Союза (далее -ЕС), необходимо обратить внимание, что Постановлением ЕС 

№1/2005 от 22 декабря 2004 г. «О защите животных во время перевозки и связан

ных с перевозкой процессами» (далее -  Постановление ЕС №1/2005 от 22 декабря 

2004 г.) устанавливаются более жесткие правила, чем предусматривались обозна

ченными выше Конвенциями. Не допускаются к транспортировке:

1. животные вида оленьих в период, когда у них отрастает мягкая кожа, по-
32крывающая отростки рогов, без каких-либо оговорок о мерах предосторожности32;

2. беременные самки, у которых 90% или более ожидаемого срока беремен-
33ности уже прошло, или самки, которые разродились на предыдущей неделе.

Большинство стран являются странами-членами Всемирной организации 

здоровья животных (World Organisation for Animal Health) и обязаны соблюдать в 

процессе международной торговли стандарты Международного эпизоотического 

бюро (далее -  МЭБ). Так МЭБ в качестве неспособных к перевозке животным от

носит:

30 Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке (пересмотренная) 
(ETS №193) Заключена в г.Кишенев 06.11.2003.
31 Пункт 3 статьи 9 Европейской конвенции о защите животных при международной перевозке 
(пересмотренная) (ETS №193) Заключена в г.Кишенев 06.11.2003
3232 Глава I п.2 (g) Постановления ЕС №1/2005 от 22 декабря 2004 г. «О защите животных во время 
перевозки и связанных с перевозкой процессами»
3333 глава I п.2 (с) Постановления ЕС №1/2005 от 22 декабря 2004 г. «О защите животных во время 
перевозки и связанных с перевозкой процессами»
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1. больных, травмированных, ослабленных, инвалидных и с признаками 

сильной усталости;

2. неспособных вставать без посторонней помощи и держаться на ногах;

3. страдающих полной слепотой;

4. неспособных к перемещению по причине слуховых пороков;

5. новорождённых с не зарубцевавшейся пуповиной;

6. беременных самок, достигших последней десятой части срока беременно

сти на планируемую дату выгрузки;

7. самок без детёнышей, родивших в течение 48 ч. перед погрузкой;

8. животных, физическое состояние которых не позволяет им перенести
34ожидаемые климатические условия.

На основании сказанного, при заключении договора поставки рекомендует

ся запрашивать с контрагента документы и информацию, которые могут повлиять 

на поставку живых животных в срок:

- разрешение на ввоз, в случае если Покупатель самостоятельно его оформ

ляет в подсистеме хозяйствующего субъекта автоматизированной системы «Ар

гус» (далее -  «Аргус.ХС»);

- акт осмотра карантинной площадки, в случае если разрешение на ввоз 

оформляет Поставщик в «Аргус.ХС»;

- сведения о площадке для ее идентификации в TRAde Control and Expert 

System (торговый контроль и экспертная система) / TRACES, номер карантинной 

площадки в подсистеме хозяйствующего субъекта автоматизированной системы 

«Цербер» (далее -  «Цербер.ХС»); кадастровый номер земельного участка, на ко

тором расположена площадка или точка GPS.

Кадастровый номер земельного участка, на котором расположена площадка 

или точка GPS могут понадобится в случае недавней регистрации площадки в 

«Цербер.ХС», т.к можно предположить о существовании проблемы синхрониза

ции программ национальной и международной: в нашей практике наблюдалось, 

что инспекторы страны-экспортера примерно месяц не видят площадку, из-за это

34 Подпункт в) пункта 3 статья 7.3.7. Наземного кодекса
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го приходится рисовать трек движения машины с грузом.

При принятии решения кто из Сторон будет оформлять разрешение на ввоз 

(далее -  Разрешение) необходимо учитывать в какой момент происходит переход 

права собственности на животных. Согласно пункту 3 Приказа Минсельхоза Рос

сии от 27.12.2016 №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации ра

боты по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и 

порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях», при переходе права собственности на подконтрольный товар необхо

димо оформлять ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, 

ветеринарные справки), а значит, если при пересечении границы такой ВСД будет 

оформлен на поставщика, то животные юридически до истечения срока каранти- 

нирования на территории РФ, будут принадлежать поставщику, а покупателю, для 

оформления ВСД на себя, необходимо будет заново проводить карантинные ме

роприятия (тройной карантин). Это невыгодно обеим сторонам: поставщик поне

сет лишние расходы на содержание животных (кормление, поение, охрану и 

проч.), а также забор крови и другие действия, связанные с карантинированием 

животных на территории РФ; покупатель снизит годовую пропускную способ

ность карантинной площадки минимум в 2 раза.

В случае оформления Разрешения поставщиком, рекомендуется заключить 

дополнительное соглашение об этом, т.к. данное действие требует дополнитель

ных временных затрат: добавление площадки в «Аргус.ХС» поставщика (зависит 

от оперативности ветеринарного управления субъекта и готовности отвечать на 

письма электронной почты); отправка заявки на получение Разрешения (возможна 

только после добавления площадки в «Аргус.ХС»), которая по регламенту испол-
35няется в течение 20 рабочих дней ). Это влечет смещение сроков поставки, в т.ч.

35 Пункты 34, 63-66.2 Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее 
территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для 
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных, утв. Приказом 
Минсельхоза России от 07.11.2011 №404 (ред. от 31.10.2016)
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при обязательном применении ограничений на перемещение животных, установ

ленные МЭБ, Постановлением ЕС №1/2005 от 22 декабря 2004 г., Европейской 

Конвенцией о защите животных при международной перевозке (ETS №65), Евро

пейской Конвенцией о защите животных при международной перевозке (пере

смотренная) (ETS №193). Оформление Разрешения поставщиком обычно носит 

безвозмездный характер и влияет исключительно на сроки поставки.

Для добавления карантинной площадки покупателя в «Аргус.ХС» постав

щика, ему потребуется основание ее использования. Обычно ветеринарное управ

ление запрашивает договор аренды площадки. На наш взгляд, это некорректно, 

т.к. поставщиков у покупателя может быть несколько, соответственно и пользова

телей площадкой -  тоже. По закону одно и то же имущество не может быть одно

временно передано в аренду разным лицам для одних и тех же целей. Соответст

венно мы рекомендуем заключать договор на временное занятие (использование) 

карантинной площадки, а срок такого пользования в течение года согласовывать в 

спецификациях. Тогда покупатель может отрегулировать сроки использования 

площадки разными поставщиками так, чтоб они не накладывались друг на друга. 

Автор также считает необходимым включение договора хранения в договор на 

временное занятие (пользование) карантинной площадки, т.к. обеспечить присут

ствие на площадке своего сотрудника не всегда представляется возможным. За

ключение договора, в котором сдержатся элементы различных договоров (сме

шанный договор) предусматривается пунктом 3 статьи 421 ГК РФ.

Нельзя не учитывать, что Федеральной службой по ветеринарному и фито

санитарному надзору в Разрешение могут включаться условия ввоза, влияю

щие на финансовую выгоду поставщика, которые изначально не согласовы

вались сторонами в договоре (спецификации). Например, с декабря (возможно 

раньше, но после августа) 2018 года Разрешения содержат оговорку об обязатель

ном присутствии на карантинной площадке в стране-экспортере российского гос- 

ветврача, который должен осуществлять контроль за проведением диагностиче

ских исследований и профилактических мероприятий в период карантинирования 

животных, а также осуществлять визирование приложения к ветеринарному сер

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

55



тификату, оформленному представителем госветслужбы страны-экспортера. При 

вопросе откуда возникло такое требование ветуправления разных регионов ссыла

лись на требования Приложения №3 («Рекомендации Россельхознадзора по усло

виям ввоза/транзита в Российскую Федерацию диких жвачных животных и жвач

ных вольного и полувольного содержания») к Письму Россельхознадзора от

12.01.2018 №ФС-НВ-2/280 (ред. от 23.01.2018) «О направлении рекомендаций по 

условиям ввоза, карантинирования и транзита восприимчивых к болезни Шмал- 

ленберг животных и их генетического материала из стран Европы на территорию 

Российской Федерации» (вместе с "Рекомендациями Россельхознадзора по усло

виям ввоза в Российскую Федерацию генетического материала животных из стран 

Европы", "Рекомендациями Россельхознадзора по условиям ввоза/транзита в Рос

сийскую Федерацию диких жвачных животных и жвачных вольного и полуволь- 

ного содержания", "Рекомендациями Россельхознадзора по проведению меро

приятий, которые необходимо осуществлять в период карантинирования воспри

имчивых к болезни Шмалленберг зоопарковых животных") (далее -  Письмо Рос

сельхознадзора от 12.01.2018 №ФС-НВ-2/280). Мы внимательно изучили Письмо 

Россельхознадзора от 12.01.2018 №ФС-НВ-2/280 и пришли к выводу, что условия 

Приложения №3 в отношении животных, у которых в графе «происхождение 

поднадзорного товара» в «Аргус.ХС» и полученном Разрешении указано «выве

дено и выращено в искусственных условиях», не применимы по следующим осно

ваниям:

такие животные ввозятся на территорию РФ по форме №41 «ветеринарный 

сертификат на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского эконо

мического союза зоопарковых и цирковых животных». Это объясняется тем, что в 

главе 16 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъяв

ляемых к товарам, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), содержащих

ся в Решении Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317, под дикими жи

вотными понимаются животные, изъятые из природной среды впервые, независи

мо от места их обитания (вольное обитание, заповедники, заказники, националь

ные парки и др.). Соответственно, если животные родились в вольере или на фер
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ме, то они не могут считаться дикими. Вторым немаловажным признаком принад

лежности к диким животным является срок содержания изъятых животных в не

воле и их маркировка с целью идентификации. Так в соответствии с главой 40 

Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к 

товарам, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), содержащихся в Реше

нии Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317, животные любого биоло

гического вида, родившиеся и выросшие в неволе или содержащиеся в неволе не 

менее 90 дней, подвергнутые обязательной идентификации путем установки мик

рочипов, кольцевания или нанесения татуировки будут иметь статус зоопарковых 

или цирковых. Соответственно, к таким животным должны применятся правила 

Приложения №5 («Рекомендациями Россельхознадзора по проведению мероприя

тий, которые необходимо осуществлять в период карантинирования восприимчи

вых к болезни Шмалленберг зоопарковых животных»).

При получении Разрешения с обозначенным условием, мы составили пись

мо на имя заместителя руководителя Россельхознадзора Власова Н.А. с обоснова

нием своей позиции и просьбой дать разъяснения по вопросу правомерности при

менения положений Приложения №3 к Письму Россельхознадзора от 12.01.2018 

№ФС-НВ-2/280 к животным, выведенным и выращенным в искусственных усло

виях. До настоящего времени его отправка адресату не согласована руководством 

организации.

Тем не менее, в процессе исследования законодательства на предмет нали

чия требования о присутствии представителя государственной ветеринарной 

службы РФ, мы обнаружили таковое в п.3.5 и п.3.6 Методических рекомендаций 

по диагностике, профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг, утв. Письмом 

Минсельхоза РФ от 29.05.2013 №ИМ-25-24/5584.

Исходя из нормативных актов и данных, полученных от ветеринарных 

управлений субъектов о применении Приложения №3 к Письму Россельхознадзо

ра от 12.01.2018 №ФС-НВ-2/280, проследим, как и где меняется статус животных 

с момента погрузки в стране-экспортере до момента разгрузки в стране- 

импортере:
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в стране экспортере -  животные выведенные и выращенные в искусствен

ных условиях;

в стране-импортере (до прохождения границы) -  животные зоопарковые и 

цирковые;

на границе -  дикие жвачные или жвачные вольного и полувольного содер

жания;

после убоя -  мясо дичи, хотя в национальном законодательстве разведение 

оленей и европейской лани на фермах отнесено к сельскому хозяйству. 36 На наш 

взгляд, сомнительно оценивать мясо как дикое, по причине выращивания живот

ного в искусственной среде: их рацион был сбалансирован, отличался от того, ко

торый мог быть получен в естественных условиях; при закупке таких животных, 

зачастую у них имеются прививки.

Путаницу усугубляет обстоятельство, что понятие «дикие животные» в раз

личных нормативно-правовых актах (далее -  НПА) существенно отличаются, а в 

национальном законодательстве вообще отсутствует. Это бросается в глаза, если 

свести данные в таблицу (см. Таблица).
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37Таблица - Понятие «дикие животные» в различных НПА37

п/п
№ Название документа Определение Ключевые слова

1 Кодекс здоровья назем
ных животных (Назем
ный кодекс)

Животные, фенотип которых не под
вергался изменениям путем искусст
венной селекции, и которые не состоят 
под наблюдением или непосредствен-

38ным контролем человека.

фенотип которых не 
подвергался измене
ниям путем искусст
венной селекции

2 Решение Комиссии Та
моженного союза от 
18.06.2010 №317

Животные, изъятые из природной сре
ды впервые, независимо от места их 
обитания (вольное обитание, заповед
ники, заказники, национальные парки 
и др.).39
Животные любого биологического ви
да, родившиеся и выросшие в неволе 
или содержащиеся в неволе не менее 
90 дней, подвергнутые обязательной 
идентификации путем установки мик
рочипов, кольцевания или нанесения 
татуировки будут иметь статус зоопар-

40ковых или цирковых.

изъятые из природ
ной среды впервые, 
но
не родившиеся и вы
росшие в неволе или 
содержащиеся в не
воле не менее 90 
дней, подвергнутые 
обязательной иден
тификации

3 ФЗ «О животном мире» Не содержат такого понятия4 ФЗ «Об охоте»

Вызывает вопрос и определение статуса животного после выпуска его в ес

тественную среду. Общеизвестно, что по системе оценки трофея CIC животные, 

выращенные на охотничьих фермах или в условиях полувольного содержания 

оцениваются, но в каталог вносятся с отметкой о месте выращивания и в конкурсе 

трофеев не участвуют (за исключением ланей и муфлонов).41 Но как отличить 

животных, рожденных на воле, от выпущенных с фермы или вольера, в есте

ственную среду, если маркировка наносилась не на кожный покров, а посредст

вом ушной бирки? Получается, что каждое животное с рваным ухом будет «со

мнительным» трофеем? Если все-таки пытаться решить данную проблему, путем

37 Составлено автором
38 Словарь терминов Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 2015
39 Глава 16 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к 
товарам, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), содержащихся в Решении Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 №317
40 Глава 40 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к 
товарам, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), содержащихся в Решении Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 №317
41 Введение в экспертизу охотничьих трофеев URL: http://rors.ru/new/ocenka-trofeev/ Дата 
обращения 24.12.2018, 17:31
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клеймения или чипирования, то насколько охотник окажется готов к сюрпризу, 

что добытое им животное не будет оценено?

Стоит отметить, что условия ввоза, обозначенные в Разрешении, могут 

быть изменены в любой момент. В следствие этого, перед погрузкой и отправ

кой животных, необходимо просмотреть указания Росельхознадзора на предмет 

экстренных ограничений. Так, например, Разрешение на 2019 год получено 19 де

кабря 2018 года, т.е. до возникновения ухудшения эпизоотической обстановки на 

территории Германии и введения временных ограничений на ввоз Указаниями 

Россельхознадзора №ФС-КС-7/33902 от 27.12.2018 и №ФС-КС-7/2288 от

31.01.2019 из федеральных земель Германии, неблагополучных по блутангу. Тем 

не менее, после 8 февраля 2019 года, без записи «кроме федеральных земель Рейн- 

ланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Саар Германии», внесенной либо от руки, либо 

печатным текстом, заверенной подписью и печатью ветеринарного врача, офор

мившего ветеринарный сертификат, независимо от того, что в Разрешении землей 

происхождения товара указан Бранденбург, животных через границу таможенного 

союза не пропустят. Необходимо исключить «узнавание» об ограничении непо

средственно на границе. Это приведет к задержкам во время транспортировки жи-
42вотных, что запрещено правилами перевозки.42

Перед подписанием договора рекомендуем всегда проверять своего контр

агента. По российским фирмам (ИП) это возможно при использовании ресурса 

https://egrul.nalog.ru/index.html (запрос выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), сведений о 

поданных документах на внесение изменений в сведения об организации (ИП) и 

т.д.).43 У зарубежных контрагентов необходимо запрашивать актуальную выписку 

из торгового реестра. При принятии решения о поставке напрямую важно по
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42 Статья 7.3.1. Наземного кодекса; пункт 6 статьи 7 Европейской конвенции о защите животных 
при международной перевозке (пересмотренная) (ETS №193) Заключена в г.Кишенев 06.11.2003; 
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обращения 9 февраля 2019, 10:41
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нимать, что процедура ухода в банкротство за рубежом отличается от нацио

нальной (предусмотренной в РФ).

Обращаем внимание, что международные поставки связаны с высоким 

риском запрета на вывоз из страны-экспортера или ввоз на территорию РФ 

живых животных по объективным причинам, после заключения договора. 

Тем не менее встречаются и искусственные препятствия. Было бы невежествен

ным считать, что административные барьеры не возникают в процессе взаимодей

ствия с официальными органами в экспортирующих странах. Об этом мы расска

жем в последующей статье на примере поставки животных из Г ермании.
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E.V. Netsvetova
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia

STARTING A GAME BREEDING BUSINESS: PURCHASE OF ANIMALS.
RECOMMENDATIONS FOR SALES CONTRACTS 

(SUPPLY AGREEMENTS)
There are different ways to purchase animals for a game breeding farm. The first way is 

capturing animals in accordance with Article 18 o f the Federal Law no. 209-FZ “On Hunting, 
Conservation o f Hunting Resources and Amending Separate Legislative Acts o f the Russian Fed
eration” (hereinafter - the Federal Law “On Hunting”) dated July 24, 2009. The second way is 
to purchase animals on a contractual basis. According to the author, the latter has a significant 
number o f advantages. Purchase o f animals is possible under a sales contract (one-time pur
chase) or a supply agreement (i.e. purchase in batches during a certain period) including a 
framework supply agreement. Animals can be supplied within the internal borders o f a state, 
Russia and member states o f the Eurasian Economic Union (EAEU) as well as beyond their bor
ders (i.e. international deliveries). In the author’s opinion, the latter are o f most interest; there
fore international deliveries build the main subject o f the article. Such deliveries can be either 
direct - when a Russian company (private entrepreneur (hereinafter - PE)) concludes an agree
ment with a foreign company or indirect- via another Russian company (PE). Recommendations 
for contractual conditions will be the same, with some exceptions on which the author focuses 
attention in the text. The author emphasizes that it is necessary to check the import conditions for 
urgent restrictions in connection with changes in the epizootic situation after obtaining an im
port permit.

Key words: game breeding, breeding half-blooded animals, biodiversity, sales contract 
for live animals, (framework) supply agreement, waybill, invoce, Eurasian Economic Union 
(EAEU), INCOTERMS (International Commercial Terms), World Organisation for Animal 
Health (Office International des Epizooties), Rosselkhoznadzor (Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance), TRAde Control and Expert System (TRACES), subsystem o f the 
business entity o f “Cerberus”, “Mercury” and “Argus” systems, import permit, wild animals, 
circus and zoo animals, Schmallenberg disease, bluetang, epizootic situation, veterinary certifi
cate.
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