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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
ОТ 29 МАРТА 1996 ГОДА N НП-6-02/218
[О ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ, ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
КОТОРЫХ У ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ, НЕ
ПОДЛЕЖИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ]
Государственная налоговая служба Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации (письмо от 05.03.96 N 04-02-04) и по представлению Центрального
правления Российской ассоциации обществ охотников и рыболовов, их союзов, предприятий и
организаций доводит для практического применения в контрольной работе Перечень товаров
(работ, услуг) охотничье-рыболовного, спортивно-оздоровительного и природоохранного
назначения, прибыль от реализации которых у предприятий, находящихся в собственности
общественных объединений охотников и рыболовов, не подлежит налогообложению с 1 января
1996 года согласно Закону Российской Федерации от 27.12.91 N 2116-1 "О налоге на прибыль
предприятий и организаций" (пункт 6 статьи 6).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 1 РАНГА

Н.В.ПОПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПИСЬМУ ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РОССИИ
ОТ 29.03.96 N НП-6-02/218

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНОГО,
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО И ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ У ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОХОТНИКОВ И
РЫБОЛОВОВ, НЕ ПОДЛЕЖИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
С 1 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА
1. ТОВАРЫ ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Оружие
огнестрельное:
гладкоствольное,
с
нарезным
стволом,
комбинированное
(гладкоствольное и нарезное), холодное, метательное, пневматическое-охотничье.
Боеприпасы: патроны, гильзы, пули, дробь, картечь, капсули, пыжи, порох, прокладки;
приспособления и масла для ухода за оружием; принадлежности и приборы для снаряжения
патронов; патронташи; ягдаши; подвески для дичи; ремни ружейные; чехлы и футляры для оружия;
сумки болотные; ножи охотничьи разные и чехлы для ножей; орудия промысла (капканы и другие
самоловы); снегоходы; оптические приборы (бинокли, прицелы и т.п.); манки, свистки; чучела
охотничьи манные; профили зверей и птиц; флажки окладные; лыжи охотничьи; одежда для
охотников; обувь для охотников; товары для собак (корм, ошейники, шлейки, средства по уходу,
витаминные препараты, поводки, клети, переноски, цепи, щетки, намордники, упряжки и т.п.);
охотничьи собаки, подсадные утки, ловчие птицы; охотничьи трофеи (шкуры, рога, клыки, черепа и
т.п.); дозаторы для пороха, мерки для пороха и дроби; высечки, экстракторы комбинированные;
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закрутки ручные и настольные; матрицы для закруток, топорики охотничьи, сетка для дичи и т.п.
Удилища, спиннинги, катушки рыболовные, блесны, лески, колокольчики, наборы мормышек,
крючки, мормышки, поплавки, грузы, приманки искусственные, ледорубы, пешни, сторожки, шнуры,
резинка рыболовная, багорики, черпаки рыболовные, каны, садки, снасти рыболовные (кружки,
жерлицы, донки, верши, подсачки и т.п.); футляры и коробки для снастей и наживок; сети
рыболовные и прочие сетевые ловушки для рыбы; стульчики для рыболовов, имитаторы
натуральной наживы; одежда для рыболовов; обувь для рыболовов; укрытия зимние для
рыболовов; орудия для подводной охоты; зимние удочки; товары для массового отлова рыбы бредни, верши, наметки, подъемники, пластины, крюки и т.п.
--------------------------------------------------------------------

Письмом ГНС России от 2 декабря 1996 года N ВЗ-6-02/826 в настоящем Перечне исправлена
следующая опечатка:
в абзаце три раздела 1 "Товары охотничье-рыболовного назначения" вместо слова "шкуры"
следует читать "шнуры".
--------------------------------------------------------------------

Комплектующие детали к товарам охотничьего и рыболовного назначения.

2. ТОВАРЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Оружие: огнестрельное, огнестрельное бесствольное, пневматическое, газовое, электрическое,
сигнальное, подводное, холодное, холодное клинковое-спортивное, холодное метательное,
пистолеты спортивные и т.п.; боеприпасы к вышеперечисленному спортивному оружию; палатки
туристические; лодки разные; весла лодочные; мотолодки; катера; якоря; спасательные средства
(круги, пояса, жилеты, плотики); пиротехнические сигнальные средства; акваланги, гидрокостюмы,
шлемы и водные лыжи; барометры; фонари; фляги; термосы; моторы лодочные и запчасти к ним;
посуда туристическая; альпинистское снаряжение и другие туристические принадлежности; примуса
туристические; печки туристические; сухое горючее; спички туристические; наборы комплексные для
туристов; матрасы и подушки походные; спортивная одежда; спортивная обувь; лыжи и лыжные
палки; мячи; сани; шлемы; маски; ласты и костюмы подводного плавания; трубки дыхательные;
тренажеры разные; насосы для мячей; ракетки для спортивных игр; круги и доски для плавания;
сетки для спортивных игр; теннисные столы; компасы; ремни багажные; шезлонги; гамаки; спальные
мешки; рюкзаки; туристические и спортивные сумки; надувные матрацы и подушки; бильярды и
аксессуары к ним; шахматы; шашки; очки спортивные; спортивные снаряды и оборудование;
шапочки резиновые, маски, ласты; велосипеды и т.п.; комплектующие детали к товарам спортивного
и туристического назначения.

3. ТОВАРЫ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приборы ночного видения; гусеничный и автомобильный транспорт повышенной проходимости;
спецодежда для егерей; аншлаги и вывески природоохранного назначения; отловленные и
разводимые в неволе животные для их последующего расселения в угодьях и водоемах; корма для
подкормки диких животных; информационные, методические и рекламные издания, материалы и
фильмы в области охраны и рационального использования объектов животного мира; оборудование
для дичеферм, транспортировки диких животных; растения для посадки в естественных местах
обитания диких животных; чучела животных и т.п.

4. УСЛУГИ (РАБОТЫ) ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Предоставление охоты и рыбной ловли в закрепленных охотничьих угодьях и водоемах;
обслуживание на охоте и рыбной ловле; предоставление посетителям охотничье-рыболовных
хозяйств жилья или места для ночлега, временного пользования предметами охотничьерыболовного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, транспортных услуг, услуг по
хранению имущества, прочих услуг, связанных с улучшением условий пребывания посетителей;
услуги охотничьего собаководства, услуги ветеринарного обслуживания собак; услуги по
организации выводок, выставок, испытаний и состязаний охотничьих собак; услуги по организации
соревнований по охотничьему и рыболовному спорту; ремонт охотничьего оружия; изготовление
чучел диких животных, оформление охотничьих трофеев; организация выставок охотничьих
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трофеев и т.п.

5. УСЛУГИ (РАБОТЫ) СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Услуги стрелково-стендовых комплексов, стрелковых площадок и тиров; услуги по
предоставлению спортивных сооружений; услуги по организации спортивных соревнований, занятий
физической культурой и спортом; услуги по организации туризма; предоставление жилья и мест для
ночлега туристам, спортсменам; организация питания для туристов, спортсменов; прокат лодок,
туристического и спортивного инвентаря; медико-оздоровительные услуги (тренажеры, сауна, баня,
массаж) и т.п.

6. УСЛУГИ (РАБОТЫ) ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Организация экскурсий, лекций на природоохранную тему; услуги организованных лодочных и
автомобильных стоянок в угодьях; услуги по организации отстрела и отлова животных, наносящих
вред; услуги по организации селекционного отстрела животных.

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА СВЕРЕН ПО:
ОФИЦИАЛЬНАЯ РАССЫЛКА
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