
В помощь охотоВеду

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОБЫЧУ 

ОХОТНИЧЬЕГО ЖИВОТНОГО, 
ОХОТНИЧЬЕЙ ПУТЕВКИ К НЕМУ, 

 ОХОТНИЧЬЕЙ ПУТЕВКИ 
(НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР)

Новая редакция Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты содержит под-
робное описание порядка заполнения охотничьих путевок, разрешений на добычу 
охотничьих животных нормируемых видов и охотничьих путевок к ним. Казалось 
бы, все сделано для того, чтобы исключить ошибки в заполнении бланков с опре-
деленной степенью защиты. Однако, как показывает практика, фактически 80% 
выявленных нарушений природоохранного законодательства связаны с заполнени-
ем вышеуказанных бланков. Непогашенные талоны, незаполненная графа «иные 
качества взрослых самцов нормируемых видов», отсутствие перечня ненормируе-
мых видов охотничьих животных в охотничьей путевке квалифицируются как «охо-
та без надлежащих на то документов» и влекут наказание вплоть до уголовной 
ответственности, а ущерб, причиненный окружающей среде, рассчитывается в со-
ответствии с таксами, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь. 

В виду серьезности последствий подобных нарушений, еще раз хотелось бы на-
помнить и разъяснить некоторые нюансы заполнения бланков с определенной сте-
пенью защиты.
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раЗрЕШЕнИЕ 
на дОбыЧу ОХОтнИЧЬЕГО ЖИВОтнОГО

ЛИЦЕВая стОрОна
КОрЕШОК 
раЗрЕШЕнИя 
серии б № 0000001
на добычу охотничьего
животного

косуля 
(вид, пол, возраст, иные признаки

охотничьего животного)

с   01 октября   20 14  г.
по  31 декабря  20 14  г.
В охотничьих угодьях         ГЛХУ            

«Быховский лесхоз» 
(наименование пользователя 

охотничьих угодий)
Место охоты    егерский обход №1  

(наименование
 

единицы внутрихозяйственного деления)
Особые условия               нет                    

Использование продукции охоты 
для собственных нужд охотников 

Разрешение выдал      директор         
(должность)

01.10.14 подпись    Кузнецов В. Б.   
    (дата)    (подпись)  (фамилия, инициалы)
                         М.П.

Разрешение получил
01.10.14   подпись      Кедров А. А.        
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
                           М.П.
_________  __________  ____________________
   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)
                         М.П.
_________  __________  ____________________
   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)
                         М.П.
_________  __________  ____________________
   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)
                         М.П.

МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
раЗрЕШЕнИЕ
серии б № 0000001
на добычу охотничьего
животного

косуля 
(вид, пол, возраст, иные признаки

охотничьего животного)

в срок с  01 октября  20 14  г.
по  31 декабря  20 14  г.
В охотничьих угодьях          ГЛХУ           

(наименование
«Быховский лесхоз» 

пользователя охотничьих угодий)
Место охоты   егерский обход № 1    

(наименование единицы
 

внутрихозяйственного деления)
 Особые условия             нет                    

 
Использование продукции охоты 
для собственных нужд охотников 

Разрешение выдал      директор        
(должность)

01.10.14 подпись     Кузнецов В. Б.   
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
                         М.П.

Разрешение получил
 01.10.14    подпись       Кедров А.А.        
   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)
                           М.П.
_________  __________  ____________________
   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)
                         М.П.
_________  __________  ____________________
   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)
                         М.П.
_________  __________  ____________________
   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)
                         М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                     
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                     
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                      
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                     
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                      
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                         
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                      
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                      
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                      
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Талон на провоз
продукции охоты к разрешению 
серии Б № 0000001

 туша косули 
(вид продукции охоты)

выдан  11 октября   20 14  г.
Руководитель охоты ________________
 подпись                 Кедров А. А.                      
 (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.

Кедров А. А.        Кедров А. А.        подписьподпись01.10.14
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
                           М.П.
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
                           М.П.
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
                           М.П.
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
                           М.П.
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы) Кедров А.А.        подпись подпись  01.10.14 

   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)
                           М.П.                           М.П.
   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)   (дата)    (подпись)   (фамилия, инициалы)

Кедров А. А. Кедров А. А. подписьподпись Кедров А. А. 
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)

Кедров А. А. Кедров А. А. подписьподпись Кедров А. А. 
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)

Кедров А. А. Кедров А. А. подписьподпись Кедров А. А. Кедров А. А. 
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)

Кедров А. А. Кедров А. А. подписьподпись Кедров А. А. 
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.М.П.
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)

  
Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________
выдан 
Руководитель охоты ________________
выдан 
Руководитель охоты ________________

11 октября
Руководитель охоты ________________

11 октября
Руководитель охоты ________________

11 октября
Руководитель охоты ________________

Кедров А. А. Кедров А. А. подписьподпись Кедров А. А. 
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.М.П.
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)

Кедров А. А. Кедров А. А. подписьподпись Кедров А. А. 
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.М.П.
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)

Кедров А. А. Кедров А. А. подписьподпись Кедров А. А. Кедров А. А. 
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.М.П.
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)

Кедров А. А. Кедров А. А. подписьподпись Кедров А. А. 
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.М.П.
 (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы) (подпись)            (фамилия, инициалы)

  
Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________Руководитель охоты ________________
выдан 
Руководитель охоты ________________
выдан 
Руководитель охоты ________________

11 октября
Руководитель охоты ________________

11 октября
Руководитель охоты ________________

11 октября
Руководитель охоты ________________

подпись
    (дата)    (подпись)  (фамилия, инициалы)

подпись  
    (дата)    (подпись)  (фамилия, инициалы)

Кузнецов В. Б.   
    (дата)    (подпись)  (фамилия, инициалы)

Кузнецов В. Б.   

Разрешение выдал      
(должность)

01.10.14 Кузнецов В. Б.   
    (дата)    (подпись)  (фамилия, инициалы)
                         М.П.

Разрешение получил

Разрешение выдал 

01.10.14 Кузнецов В. Б.   
    (дата)    (подпись)  (фамилия, инициалы)
                         М.П.

01.10.14 подписьподписьподписьподпись  Кузнецов В. Б.   

Разрешение выдал  директор
(должность)

01.10.14 Кузнецов В. Б.   
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
                         М.П.

Разрешение получил

Разрешение выдал  
(должность)

01.10.14 Кузнецов В. Б.   
   (дата)     (подпись)  (фамилия, инициалы)
                         М.П.

Кузнецов В. Б.   

В помощь охотоВеду

Декабрь 20143030



зону, где в соответствии с охотустроительной 
документацией разрешается  или запрещается 
проведение охоты по данному разрешению*.
В стрОКЕ «ОсОбыЕ усЛОВИя»:

- при необходимости указываются орудия 
охоты, способы и другие условия охоты.

В стрОКЕ «ИспОЛЬЗОВанИЕ прОдуКЦИИ ОХОты»:
- указывается вид использования продук-
ции охоты (для собственных нужд охотни-

ка или для экономической деятельности пользо-
вателя охотничьих угодий (промысловая охота)).
В стрОКЕ «раЗрЕШЕнИЕ ВыдаЛ»:

- указываются число, месяц, год, когда 
выдано разрешение. В соответствии

с пунктом 58 Правил разрешения на добычу 
охотничьего животного подписывается руково-
дителем либо уполномоченным на то должно-
стным лицом пользователя охотничьих угодий 
и заверяется печатью либо штампом пользова-
теля охотничьих угодий.

Разъяснение. Из разъяснения Верховно-
го суда «Об использовании гербовой печати» 
следует, что гербовая печать юридического 
лица ставится на тех документах, перечень 
которых определен самим юридическим ли-
цом. На остальных документах гербовая пе-
чать не ставится. 

В стрОКаХ «раЗрЕШЕнИЕ пОЛуЧИЛ»:
- указываются дата, когда получено разре-
шение, фамилия, инициалы руководите-

ля охоты и его подпись; в случае назначения по 
этому разрешению другого руководителя охоты, 
указываются дата передачи данного бланка, под-
пись нового руководителя охоты, фамилия, ини-
циалы. также должен быть проставлен штамп 
пользователя охотничьих угодий (гербовую 
печать в данном случае нельзя ставить) в ка-
ждом случае получения  разрешения.

Информация, указанная в разрешении на 
добычу охотничьего животного, должна со-
ответствовать информации, указанной в ко-
решке к разрешению.

разрешение на добычу охотничьего жи-
вотного считается закрытым после за-

полнения отчета об его использовании и га-
шения ВсЕХ талонов на провоз продукции 
охоты (часть вторая пункта 124 правил).

На всех талонах должны быть проставлены 
дата на момент закрытия разрешения и под-
пись руководителя охоты.

Талоны отрываются и выдаются руководи-
телем охоты участнику (участникам) охоты, 
планирующему осуществлять перемещение 
(транспортировку) продукции охоты.* – обязательно должно быть заполнено

В стрОКЕ 
«на дОбыЧу ОХОтнИЧЬЕГО ЖИВОтнОГО»

- в соответствии с пунктом 61 Правил 
ведения охотничьего хозяйства и охо-

ты вид разрешенного к добыче охотничьего 
животного*. Пол, возраст и (или) иные при-
знаки, в том числе качество (трофейный, не-
трофейный, селекционный), разрешенного 
к добыче охотничьего животного, другие ус-
ловия охоты указываются при необходимости 
по решению пользователя охотничьих угодий.

Если:
указан только вид охотничьего животного – • 

разрешается добыча любого животного этого 
вида (без учета пола, возраста и качества);

помимо вида охотничьего животного ука-• 
зано «сеголеток» – разрешается добыча молод-
няка в возрасте до одного года любого пола;

при добыче кабана, помимо вида охотничь-• 
его животного, указано «молодняк до двух 
лет» – разрешается добыча молодняка в возрас-
те до двух лет любого пола;

помимо вида охотничьего животного, указан • 
пол (самец, самка) – разрешается добыча взрос-
лых животных только указанного пола любого 
качества и молодняка в возрасте до одного года, 
кабана – в возрасте до двух лет любого пола;

помимо вида охотничьего животного ука-• 
зано «селекционный» – разрешается добыча се-
лекционных животных любого пола и возраста.

Разъяснения. В Правилах ведения охот-
ничьего хозяйства и охоты не предусмотре-
ны критерии добычи охотничьего живот-
ного, если на лицевой стороне, помимо вида 
охотничьего животного, указано «трофей-
ный». Поэтому не рекомендовано на лице-
вой стороне указывать данную информа-
цию, так как к добыче разрешаются только 
взрослые особи трофейного качества.

В стрОКЕ «В срОК с «_» ___ 20_ г. пО «_» ___ 20 _ г.» 
- указывается срок действия данного раз-
решения, не превышающий период, на 

который утвержден план изъятия охотничьих 
животных этого вида*.
В стрОКЕ «В ОХОтнИЧЬИХ уГОдЬяХ»:

- указывается наименование пользовате-
ля охотничьих угодий*.

В стрОКЕ «МЕстО ОХОты»:
- в зависимости от принятого внутрихозяй-
ственного деления указывается лесничест-

во, либо егерский обход, либо охотдача, при необ-
ходимости можно указывать охотхозяйственную 

- в соответствии с пунктом 61 Правил 
ведения охотничьего хозяйства и охо-

ты вид разрешенного к добыче охотничьего 
животного

1

- указывается срок действия данного раз-
решения, не превышающий период, на 

который утвержден план изъятия охотничьих 
животных этого вида*.

2

- при необходимости указываются орудия 
охоты, способы и другие условия охоты.

В стрОКЕ «ИспОЛЬЗОВанИЕ прОдуКЦИИ ОХОты»:

5

- указывается вид использования продук-
ции охоты (для собственных нужд охотни-

ка или для экономической деятельности пользо-
вателя охотничьих угодий (промысловая охота)).

6

- указываются число, месяц, год, когда 
выдано разрешение. В соответствии

с пунктом 58 Правил разрешения на добычу 
охотничьего животного подписывается руково-

7

- указываются дата, когда получено разре-
шение, фамилия, инициалы руководите-

ля охоты и его подпись; в случае назначения по 
этому разрешению другого руководителя охоты, 

8

решке к разрешению.
разрешение на добычу охотничьего жи-
вотного считается закрытым после за-

полнения отчета об его использовании и га-
шения 

9
- указывается наименование пользовате-
ля охотничьих угодий*.

В стрОКЕ «МЕстО ОХОты»:

3

- в зависимости от принятого внутрихозяй-
ственного деления указывается лесничест-

во, либо егерский обход, либо охотдача, при необ-
ходимости можно указывать охотхозяйственную 

4

В помощь охотоВеду
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2

9

6

3

5

4

7

1

8

Внимание! Разрешение на добычу охот-
ничьего животного не является основанием 
для перемещения (транспортировки) туши 
добытого животного, в том числе и бобра.

Количество оторванных талонов не долж-
но превышать количество участников охо-
ты, указанных в охотничьей путевке к данно-
му разрешению.

В случае транспортировки (перемещения)  
туши охотничьего животного нормируемо-
го вида для утилизации талон должен быть 
оторван (пункт 145 Правил), но после утили-
зации должен быть прикреплен обратно к за-
крытому разрешению или к акту утилизации 
данной особи животного с целью исключения 
его дальнейшего использования.  

Оставшиеся талоны не отрываются от разрешения 
на добычу охотничьего животного.

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

ОтЧЕт 
Об ИспОЛЬЗОВанИИ 

раЗрЕШЕнИя
на добычу охотничьего животного

Охотником            Васько И. И.            
                       (фамилия, инициалы охотника)

Дата добычи  22   октября  20 14  г.

добыт           косуля сеголеток            
                        (вид, пол, возраст,  

иные признаки охотничьего животного)

Место добычи    обход № 1, зона А   
                                  (наименование

 
единицы внутрихозяйственного деления)

  подпись                    Кедров А. А.       
  (подпись)               (фамилия, инициалы
                                      руководителя охоты) 
  подпись               Васько И. И.               
 (подпись)   (фамилия, инициалы охотника)

сведения о ранении 
охотничьего животного

Дата ранения    отсутствует 20_ г.

Время ранения _____ ч _____ мин
                                                                      
     (подпись)             (фамилия, инициалы
                                       руководителя охоты)
 
За разрешение уплачено   один   

                                               (прописью)
                     миллион                рублей

  подпись               Васько И. И.               
 (подпись)             (фамилия, инициалы
                          уплатившего за разрешение) 
   подпись                    Кедров А. А.       
   (подпись)               (фамилия, инициалы
                                       руководителя охоты)

Дата  22   октября  20 14  г.

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Васько И. И.**
(фамилия, инициалы)

 
 

** – указывается только в случае предоставления права на провоз продукции охоты

- указываются фамилия, инициалы участника охоты, получившего после оп-
латы в собственность продукцию охоты (тушу, мясо, рога, шкура и т. д.).
- указываются фамилия, инициалы участника охоты, получившего после оп-
латы в собственность продукцию охоты (тушу, мясо, рога, шкура и т. д.).1

В стрОКЕ «таЛОн К раЗрЕШЕнИЮ на прОВОЗ прОдуКЦИИ ОХОты Выдан ОХОтнИКу»:
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ОтЧЕт Об ИспОЛЬЗОВанИИ раЗрЕШЕнИя 
на дОбыЧу ОХОтнИЧЬЕГО ЖИВОтнОГО:

Справочно. Пункт 124 Правил: «При до-
быче охотничьего животного нормируемых 
видов до начала разделки туши и (или) пе-
ремещения (транспортировки) добыто-
го животного руководитель охоты обязан 
на месте его добычи закрыть разрешение 
на добычу охотничьего животного. Местом 
добычи животного считается место его 
обездвиживания. Разрешение на добычу 
охотничьего животного считается закры-
тым после заполнения отчета об его ис-
пользовании и гашения ВСЕХ талонов на 
провоз продукции охоты».

В стрОКЕ «ОХОтнИКОМ»:
- указываются фамилия, инициалы охот-
ника, добывшего охотничье животного 
по данному разрешению*.

В стрОКЕ «дата дОбыЧИ»:
- указываются число, месяц, год, когда 
было добыто охотничье животное по дан-
ному разрешению*.

В стрОКЕ «дОбыт»:
- указываются вид и возраст (сеголеток, 
молодняк до двух лет – для кабана, взрос-

лый) добытого животного, для взрослых ко-
пытных животных, глухаря и тетерева – пол, 
для взрослых самцов копытных животных – ка-
чество (трофейный, нетрофейный). Добыча се-
лекционного животного обязательно указыва-
ется в отчете*.
В стрОКЕ «МЕстО дОбыЧИ»:

- указывается единица внутрихозяйст-
венного деления, определенная охото-

устроительной документацией, где было добы-
то охотничье животное*;

- подпись, фамилия, инициалы руководите-
ля охоты*;

- подпись, фамилия, инициалы охотника, до-
бывшего охотничье животное*;

- сведения о ранении охотничьего живот-
ного (заполняется при необходимости):

в случае отсутствия ранения рекомендова-
но в строке «дата ранения» написать рукопис-
но «отсутствует».
В стрОКЕ «дата ранЕнИя»:

- указываются число, месяц, год, когда 
было ранено охотничье животное по дан-
ному разрешению.

В стрОКЕ «ВрЕМя ранЕнИя»:
- указывается время (часов, минут), когда 
было ранено охотничье животное;

- подпись, фамилия, инициалы руководите-
ля охоты;

Внимание! Пунктом 126 Правил определен 
порядок действия при ранении животного:

1. В случае ранения копытного охотничье -
го животного руководителем охоты дела-
ется об этом отметка в отчете об исполь-
зовании разрешения на добычу охотничье-
го животного, при этом указываются дата 
и время ранения животного, а также фами-
лия и инициалы руководителя охоты, ста-
вится его подпись.

2. Дальнейшая охота может осущест-
вляться только в случае организации дей-
ствий по добыче раненого животного.

3. Если животное в этот день не удалось 
добыть, к данному разрешению, в кото-
ром сделана отметка о ранении, выдает-
ся новая путевка, в которой делается от-
метка о том, что осуществляется охота 
по добыче раненого животного с указанием 
ее места, времени, орудий и способов.

Разъяснение. Если выдать новое разре-
шение на добычу раненого животного, полу-
чится, что при добыче данного животного 
закрываются на одну особь два разрешения: 
одно – в котором сделана отметка, второе – 
то, что выдано на следующий день для ор-
ганизации действий по добыче животного, 
в результате чего разрешения фактически 
закрываются на две особи животных дан-
ного вида, а оплата производится только 
за одну особь.

В стрОКЕ «За раЗрЕШЕнИЕ упЛаЧЕнО»:
- указывается сумма платы за разреше-
ние (прописью), кроме случаев проведе-

ния охоты по охотничьим турам*;
- подпись, фамилия, инициалы руководите-

ля охоты;
- подпись, фамилия, инициалы охотника, до-

бывшего охотничье животное.
В стрОКЕ «дата»:

- указывается дата, когда были выписа-
ны подтверждающие документы оплаты 

за данное закрытое разрешение.

* – обязательно должно быть заполнено

В помощь охотоВеду

- указываются фамилия, инициалы охот-
ника, добывшего охотничье животного 
по данному разрешению*.

2

- указываются число, месяц, год, когда 
было добыто охотничье животное по дан-
ному разрешению*.

3

- указываются вид и возраст (сеголеток, 
молодняк до двух лет – для кабана, взрос-

лый) добытого животного, для взрослых ко-
пытных животных, глухаря и тетерева – пол, 

4

- указывается время (часов, минут), когда 
было ранено охотничье животное;

- подпись
ля охоты;

7

- указывается сумма платы за разреше-
ние (прописью), кроме случаев проведе-

ния охоты по охотничьим турам*;
- подпись

8

- указывается дата, когда были выписа-
ны подтверждающие документы оплаты 

за данное закрытое разрешение.
9

- указывается единица внутрихозяйст-
венного деления, определенная охото-

устроительной документацией, где было добы-
то охотничье животное*;

5

- указываются число, месяц, год, когда 
было ранено охотничье животное по дан-
ному разрешению.

6
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Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

 

ОтЧЕт  
Об ИспОЛЬЗОВанИИ  

раЗрЕШЕнИя
на добычу охотничьего животного

Охотником             Лещина А. И.         
                     (фамилия, инициалы охотника)
Дата добычи  7   декабря  20 14  г.
добыт           бобр, взрослый                

                          (вид, пол, возраст,
 

иные признаки охотничьего животного)

Место добычи            обход №3       
                                   (наименование

 
единицы внутрихозяйственного деления)

 подпись              Лещина А. И.                 
 (подпись)          (фамилия, инициалы 
                                 руководителя охоты)
 
 подпись             Лещина А. И.             
 (подпись)   (фамилия, инициалы охотника)

сведения о ранении  
охотничьегоживотного

Дата ранения    отсутствует 20_ г.

Время ранения _____ ч _____ мин
                                                                       
 (подпись)                (фамилия, инициалы 
                                      руководителя охоты)
 
За разрешение уплачено шесть- 

                                                (прописью)
десят тысяч              рублей
 подпись               Лещина А. И.              
(подпись)         (фамилия, инициалы 
                        уплатившего за разрешение)
 
 подпись               Лещина А. И.              
 (подпись)          (фамилия, инициалы 
                                руководителя охоты)

Дата  7   декабря  20 14  г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

 

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

 
Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

Талон к разрешению 
на провоз продукции охоты 
выдан охотнику

Лещина А. И. 
(фамилия, инициалы)

 

ОсОбЕннОстИ ЗапОЛнЕнИя  
раЗрЕШЕнИя на дОбыЧу бОбра:

- в случае попадания в капкан или другую 
ловушку выдры в процессе добычи охотником 
бобра (или наоборот) разрешение закрывает-
ся по фактически добытому животному (часть 
третья пункта 127 Правил).

Вывод: в приказе об открытии охоты  
необходимо определить стоимость выдры 
даже в случае отсутствия данного вида 
на территории охотничьего хозяйства. 
В случае, если стоимость выдры не опреде-
лена, за разрешение взимается стоимость 
в соответствии с минимальной предельной 
стоимостью, установленной Советом Ми-
нистров Республики Беларусь. 

Добытая особь выдры не влияет на общий 
план изъятия по бобру. 
- Охотник, которому выданы разрешение на 

добычу охотничьего животного и охотничья 

путевка к нему, выполняет обязанности руко-
водителя охоты и в установленном порядке не-
сет ответственность за невыполнение этих обя-
занностей (пункт 35 Правил).

- При заполнении отчета о добыче бобра 
охотник обязан проставить подпись не только 
в графе «Подпись, фамилия, инициалы охотни-
ка, добывшего охотничье животное», но и в гра-
фе «Подпись, фамилия, инициалы руководите-
ля охоты», так как в соответствии с пунктом 
124 Правил данные графы обязательны для за-
полнения.

- Такие же требования проставления подпи-
си как руководителя охоты и как охотника, до-
бывшего бобра, и после оплаты данного разре-
шения.

- При добыче бобра пол не указывается, так 
как в соответствии с пунктом 124 Правил пол до-
бытого животного указывается только для взрос-
лых копытных животных, глухаря и тетерева.
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В помощь охотоВеду

ОХОтнИЧЬя путЕВКа К раЗрЕШЕнИЮ 
(РАЗРЕШЕНИЯМ) 

ЛИЦЕВая стОрОна

В стрОКЕ «пОЛнОЕ наИМЕнОВанИЕ 
пОЛЬЗОВатЕЛя ОХОтнИЧЬИХ уГОдИЙ»:

- указывается полное наименование 
пользователя охотничьих угодий*.

В стрОКЕ «ОХОтнИЧЬя путЕВКа 
К раЗрЕШЕнИЮ (раЗрЕШЕнИяМ)»:

- указываются серии и номера разреше-
ний на добычу охотничьего животного, 
к которым выдана эта путевка*.

В стрОКЕ «на дОбыЧу»:
- указываются виды разрешенных к до-
быче охотничьих животных (в охотничьей 

путевке к разрешению (разрешениям) на добы-
чу бобра также указываются норка американ-
ская и ондатра)*. 

Внимание! Норка американская и ондатра 

указываются даже в случае отсутствия их чис-
ленности по результатам проведенных учетов.

В стрОКЕ «МЕстО ОХОты»:
- указываются разрешенные (либо запре-
щенные) территории для проведения охоты 

по этой путевке (охотохозяйственные зоны и (или) 
другие единицы внутрихозяйственного деления)*.
В стрОКЕ «дЕЙстВИтЕЛЬна»:

- указывается срок действия данной путевки 
(дата и время начала и окончания охоты)*.
Справочно. Срок действия охотничьих путе-

вок к разрешению (разрешениям) определяется 
пользователем охотничьих угодий, при этом:

- охотничьи путевки к разрешению на до-
бычу охотничьего животного реализуются 
со сроком действия не более 24 часов, если иное 
не установлено настоящими Правилами;

- охотничьи путевки к разрешению на добы-
чу бобра и (или) выдры реализуются на один * – обязательно должно быть заполнено

2
3

4

6

8
9

10

7

5

КОРЕШОК
охотничьей путевки
серии А № 000001 к разрешению 
(разрешениям) серии   Б    №   000003, 000004                          

 
на добычу                лось, косуля                                                      

                                   (виды охотничьих животных,
 

разрешенных к добыче)
место охоты                   ГЛХУ «Быховский лесхоз»                       

                                     (наименование пользователя 
охотничьих угодий)

егерский обход № 1, зона А 
(наименование единицы внутрихозяйственного деления)

Действительна с  00  ч  00  мин  4     октября  20 14  г. 
                                             (время)                              (дата)
по  23  ч  59  мин        4    октября  20 14  г.   
           (время)                                (дата)  

Руководитель охоты                             егерь                                     
              (должность)

Кедров Анатолий Александрович 
(фамилия, собственное имя, отчество)

А 3570812 
(серия и номер государственного удостоверения на право охоты)

Особые условия              загоном  и  собаками  в  светлое      
время суток                                                                                          

Охотничью путевку выдал                       директор                   
                                                             (должность) 

             подпись                                        В. Б. Кузнецов                             
            (подпись)                                  (фамилия, инициалы)   

     М.П.
Дата   3      октября    20 14  г.
Охотничью путевку получил                                                                                                         

подпись 
(подпись руководителя охоты)

 Государственное лесохозяйственное учреждение «Быховский лесхоз» 
(полное наименование пользователя охотничьих угодий)

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРАВО ОХОТЫ И КАРТОЧКИ УЧЕТА
НАРУШЕНИЙ И УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ЛИБО ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРА

Охотничья путевка серии А № 0000001
к разрешению (разрешениям) серии   Б    №   000003, 000004  

на добычу                                                   лось, косуля                                                                    
             (виды охотничьих животных, разрешенных к добыче)

место охоты                                     ГЛХУ «Быховский лесхоз»                                                  
                                                           (наименование пользователя охотничьих угодий)

егерский обход № 1, зона А 
(наименование единицы внутрихозяйственного деления)

Действительна с  00  ч  00  мин  4     октября  20 14  г.  
                                               (время)                                   (дата) 
по  23  ч  59  мин        4    октября  20 14  г.   
           (время)                                       (дата)  
Руководитель охоты                   егерь Кедров Анатолий Александрович                       

                                                                                (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
А 3570812 

(серия и номер государственного удостоверения на право охоты)

Стоимость путевки                                сто двадцать тысяч                                рублей
                                                                                                     (прописью)
Особые условия                     загоном и собаками в светлое время суток                     

 
Охотничью путевку выдал                                                    директор                                    

                                                                                                           (должность)  
                подпись                                                               В. Б. Кузнецов                                          
                      (подпись)                                                                         (фамилия, инициалы)
          М.П. 
                                                                                             Дата   3      октября    20 14  г.
Охотничью путевку получил                                                                                                        

подпись 
(подпись руководителя охоты)

- указывается полное наименование 
пользователя охотничьих угодий*.

В стрОКЕ «ОХОтнИЧЬя путЕВКа 
К раЗрЕШЕнИЮ (раЗрЕШЕнИяМ)»:

1

- указываются виды разрешенных к до-
быче охотничьих животных (в охотничьей 

путевке к разрешению (разрешениям) на добы-
чу бобра также указываются норка американ-

3

- указываются серии и номера разреше-
ний на добычу охотничьего животного, 
к которым выдана эта путевка*.

В стрОКЕ «на дОбыЧу»:

2
- указывается срок действия данной путевки 
(дата и время начала и окончания охоты)*.
Справочно.

вок к разрешению (разрешениям) определяется 

5

- указываются разрешенные (либо запре-
щенные) территории для проведения охоты 

по этой путевке (охотохозяйственные зоны и (или) 
другие единицы внутрихозяйственного деления)*.

4

1

Декабрь 2014 35



день охоты, на иной период в пределах сезона охо-
ты или на весь период, разрешенный для охоты 
на данные виды охотничьих животных.

Внимание: при выдаче охотничьей путевки к 
разрешению (разрешениям) на бобра необходимо учи-
тывать, что охота разрешается только в светлое 
время суток. Поэтому при указании срока окончания 
действия данной путевки необходимо просмотреть 
лунный календарь на дату прекращения срока дей-
ствия охотничьей путевки на бобра, чтобы исклю-
чить проведение охоты в темное время суток.

В стрОКЕ «руКОВОдИтЕЛЬ ОХОты»:
- фамилия и инициалы, номер государст-
венного удостоверения на право охоты ру-

ководителя охоты либо охотника, которому выда-
на данная путевка*.

Справочно. Для проведения индивидуаль-
ной охоты руководитель охоты может не на-
значаться. В этом случае охотник, которо-
му выданы разрешение на добычу охотничьего 
животного и охотничья путевка к нему, выпол-
няет обязанности руководителя охоты и в ус-
тановленном порядке несет ответственность 
за невыполнение этих обязанностей.

В стрОКЕ «стОИМОстЬ путЕВКИ»:
- указывается прописью стоимость охотничь-
ей путевки к разрешению для одного охотника, 

имеющего право добычи охотничьего животного.
В стрОКЕ «ОсОбыЕ усЛОВИя»:

- указываются разрешенные способы охоты 
либо иные особые условия в соответствии 

с пунктом 113 Правил.

Внимание! При охоте на тетерева со второй 
субботы августа по второе воскресенье декабря 
с одной легавой собакой, спаниелем, ретривером 
могут охотиться до трех охотников. В охотничь-
их путевках к разрешению (разрешениям), выда-
ваемых этим охотникам, в графе «Особые усло-
вия» указываются порода, кличка, номер и другие 
данные регистрационной карточки собаки.

Разъяснение. Количество охотников, кото-
рым разрешено в данном случае охотиться, рас-
считывается по количеству собак. Например: 
у меня, охотника, имеется одна легавая собака. 
Значит, я имею право пригласить на охоту еще 
двух охотников. Если у меня, охотника, имеют-
ся две легавые собаки, я имею право пригласить 
на охоту до пяти человек (охотников). 

В стрОКЕ «ОХОтнИЧЬЮ путЕВКу ВыдаЛ»:
- указываются должность, фамилия, инициа-
лы руководителя пользователя охотничьих 

угодий либо уполномоченного на то должностно-
го лица пользователя охотничьих угодий, число, 
месяц, год, когда выдана охотничья путевка к раз-
решению (разрешениям). 

Данный бланк подписывается указанным 
выше должностным лицом и заверяется печатью 
либо штампом пользователя охотничьих угодий. 
В стрОКЕ  «ОХОтнИЧЬЮ путЕВКу пОЛуЧИЛ»:

- проставляется подпись руководителя охоты.
Информация, указанная в охотничь-

ей путевке к разрешению (разрешениям), 
должна соответствовать информации, ука-
занной в корешке к охотничьей путевке 
к разрешению (разрешениям).

Обратная стОрОна

421 3

5
6
7

Фамилия, собственное имя,
отчество участника охоты

и работников, оказывающих
егерские услуги

Серия, номер
государственного
удостоверения на

право охоты

Сумма платы
за охотничью 

путевку,
рублей

Подпись охотника, 
подтверждающая 
его ознакомление 

с Правилами ведения
охотничьего хозяйства
и охоты, местом охоты

и порядком ее проведения
Кедров Анатолий Александрович А 3570812 егерские услуги подпись
Иващенко Иван Михайлович А 3581625 60 000 подпись
Савилевич Андрей Николаевич А 332569 60 000 подпись
Антончик Сергей Витольдович А 3861335 Без права добычи подпись

Использование продукции охоты       для собственных нужд охотника                                                                                
Охотничья путевка возвращена   9      октября    20 14  г.                                  
Охотничью путевку принял                                                                        
       инж. по охот. х-ву                    подпись                                                             Астапчик С. М.               
                   (должность)                               (подпись)                                                                    (фамилия, инициалы)             

* – обязательно должно быть заполнено

В помощь охотоВеду

- фамилия и инициалы, номер государст-
венного удостоверения на право охоты ру-

ководителя охоты либо охотника, которому выда-
на данная путевка*.

6

- указывается прописью стоимость охотничь-
ей путевки к разрешению для одного охотника, 

имеющего право добычи охотничьего животного.
7

- указываются разрешенные способы охоты 
либо иные особые условия в соответствии 

с пунктом 113 Правил.
8

- указываются должность, фамилия, инициа-
лы руководителя пользователя охотничьих 

угодий либо уполномоченного на то должностно-
го лица пользователя охотничьих угодий, число, 

9

- проставляется подпись руководителя охоты.

ей путевке к разрешению (разрешениям), 
должна соответствовать информации, ука-

10
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Обратная стОрОна
1 столбец – указываются фамилии и 
инициалы, номера государственных удо-

стоверений на право охоты каждого участника 
охоты, кроме руководителя охоты или охотни-
ка, указанных на лицевой стороне данной пу-
тевки, стоимость охоты (путевки) для каждого 
участника охоты.

Вывод: при выдаче охотничьей путевки 
к разрешению (разрешениям) на добычу боб-
ра с обратной стороны охотник может и не 
указываться, так как необходимые реквизи-
ты (фамилия, инициалы, номер государст-
венного удостоверения, стоимость путевки, 
подпись охотника) проставляются на лице-
вой стороне.
Руководитель охоты (организатор охоты) 

обязан выполнять требования, изложенные 
в пунктах 120 и 121 Правил. В случае оказания 
егерских услуг, в том числе и добычи охотничье-
го животного нормируемого вида, руководитель 
обязан записаться с обратной стороны путевки.

2 столбец – указываются серии и номера 
государственных удостоверений на пра-

во охоты (для иностранных граждан – номера 
документов, удостоверяющих право этих граж-
дан на охоту в государствах их обычного места 
жительства).

3 столбец – указывается плата за охот-
ничью путевку к разрешению на добы-

чу охотничьего животного каждого охотни-
ка, участвующего в охоте и имеющего право 
на добычу охотничьего животного. Если охот-
ник (кроме лиц, оказывающих егерские услу-
ги) участвует в охоте без оплаты стоимости 
путевки к разрешению на добычу охотничьего 
животного, он не имеет права на добычу охот-
ничьего животного и участвует в охоте без 
охотничьего оружия, при этом в графе «Стои-
мость» охотничьей путевки к разрешению на 
добычу охотничьего животного делается от-
метка «без права добычи».

4 столбец – проставляются подписи лиц, 
участвующих в охоте, об ознакомлении 

с Правилами ведения охотничьего хозяйства и 
охоты, местом охоты и порядком ее проведения.

В стрОКЕ 
«ИспОЛЬЗОВанИЕ прОдуКЦИИ ОХОты»:

- указывается вид использования про-
дукции охоты (для собственных нужд 

охотника или для экономической деятельно-
сти пользователя охотничьих угодий (промы-
словая охота)).

В стрОКЕ «ОХОтнИЧЬя путЕВКа ВОЗВраЩЕна»:
- указываются число, месяц, год, когда 
возвращена охотничья путевка.
Внимание! Разрешения на добычу охот-

ничьего животного и охотничьи путевки 
к ним вместе с наличной выручкой, получен-
ной от их реализации, руководитель охоты 
обязан вернуть пользователю охотничьих 
угодий в установленном им порядке и в срок 
не позднее семи календарных дней после их за-
крытия или истечения срока действия. 

Поэтому при выдаче охотничьей путевки 
на бобра охотнику необходимо разъяснить, 
что закрытое разрешение на добычу данного 
вида возвращается в течение семи дней после 
непосредственно его закрытия, а не в кон-
це сезона, так как в случае несвоевременно-
го представления закрытого бланка с опре-
деленной степенью защиты охотник несет 
административную ответственность. 

В стрОКЕ «ОХОтнИЧЬЮ путЕВКу прИняЛ»:
- указываются должность, подпись, фами-
лия, инициалы принявшего охотничью 
путевку.

примечание.
Разрешения на добычу охотничьего живот-

ного и охотничьи путевки к ним заполняются 
рукописным способом и (или) с использовани-
ем технических и других средств.

При заполнении охотничьих путевок, раз-
решений на добычу охотничьего животного и 
охотничьих путевок к ним рукописным спосо-
бом запись осуществляется чернилами и (или) 
пастой. Использование стирающихся, обесцве-
чивающихся или других легко удаляемых спе-
циальных чернил и (или) паст запрещается.

Исправление срока действия охотничьих путе-
вок, разрешений на добычу охотничьего живот-
ного и охотничьих путевок к ним, вида, пола, воз-
раста и иных признаков (качеств) разрешенного 
к добыче охотничьего животного, даты и време-
ни добычи, вида, пола, возраста и иных призна-
ков (качеств) добытого животного запрещается. 
Прочие исправления в охотничьи путевки, разре-
шения на добычу охотничьего животного и охот-
ничьи путевки к ним вносятся в порядке, уста-
новленном для заполнения бланков документов 
с определенной степенью защиты.

Внимание! В новой редакции Правил измене-
но наименование некоторых видов охотничьих 
животных. Внимательно изучите соответст-
вующий перечень при заполнении охотничьей 
путевки к разрешению (разрешениям).

В помощь охотоВеду

1 столбец
инициалы, номера государственных удо-

стоверений на право охоты каждого участника 
охоты, кроме руководителя охоты или охотни-

1

обязан записаться с обратной стороны путевки.
2 столбец
государственных удостоверений на пра-

во охоты (для иностранных граждан – номера 
документов, удостоверяющих право этих граж-

2

жительства).
3 столбец
ничью путевку к разрешению на добы-

чу охотничьего животного каждого охотни-
ка, участвующего в охоте и имеющего право 

3

метка «без права добычи».
4 столбец
участвующих в охоте, об ознакомлении 

с Правилами ведения охотничьего хозяйства и 
охоты, местом охоты и порядком ее проведения.

4

- указывается вид использования про-
дукции охоты (для собственных нужд 

охотника или для экономической деятельно-
сти пользователя охотничьих угодий (промы-

5

- указываются число, месяц, год, когда 
возвращена охотничья путевка.
Внимание!

ничьего животного и охотничьи путевки 

6

- указываются должность, подпись, фами-
лия, инициалы принявшего охотничью 
путевку.

7
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ОХОтнИЧЬя путЕВКа 
ЛИЦЕВая стОрОна

1

2

3
4

5
6

7

8

9

КОРЕШОК
охотничьей путевки

серии ПП № 035033
на охоту в охотничьих угодьях        

ГЛХУ «Быховский лесхоз» 
(наименование пользователя охотничьих угодий)

егерский обход № 1, зона Б 
(наименование единицы

внутрихозяйственного деления)

с   9     августа    20 14  г. 

по  14    декабря   20 14  г.

Путевка выдана охотнику
Иващенко Михаилу Петровичу 

(фамилия, собственное имя, отчество)

Государственное удостоверение 
на право охоты серии     А     №   035206  

Стоимость путевки              пятьсот тысяч        
                                                        (прописью)

                                                                                 рублей

Особые условия           с подхода, из засады           

Охотничью путевку выдал   инж. по охот. х-ву  
                                                                          (должность)

       подпись                                Астапчик С. М.                       
         (подпись)                                     (фамилия, инициалы)

           М.П.                             

Дата  9     августа    20 14  г.

Охотничью путевку получил                                    

подпись 
(подпись охотника)

    Государственное лесохозяйственное учреждение «Быховский лесхоз» 
(полное наименование пользователя охотничьих угодий)

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРАВО ОХОТЫ И КАРТОЧКИ УЧЕТА
НАРУШЕНИЙ И УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ЛИБО ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРА

Охотничья путевка
серии ПП № 035033

на охоту в охотничьих угодьях                         ГЛХУ «Быховский лесхоз»                             
                                                                            (наименование пользователя охотничьих угодий)

егерский обход № 1, зона Б 
(наименование единицы внутрихозяйственного деления)

Действительна с  9     августа    20 14  г. по  14    декабря   20 14  г.

Выдана охотнику                               Иващенко Михаилу Петровичу                                       
                                 (фамилия, собственное имя, отчество)

Государственное удостоверение на право охоты серии     А     №   035206  

Стоимость путевки                                 пятьсот тысяч                                               рублей
                  (прописью)

Особые условия                     с подхода, из засады в светлое время суток,                          

c подъезда с маломерных судов 

Охотничью путевку выдал                           инж. по охот. х-ву                                                  
                                                            (должность)

       подпись                                  Астапчик С. М.                       
         (подпись)                                     (фамилия, инициалы)

                 М.П.
                                                                    Дата  9     августа    20 14  г.
Охотничью путевку получил. С Правилами ведения охотничьего хозяйства 
и охоты, местом охоты и порядком ее проведения ознакомлен
          подпись        
   (подпись охотника)

Особые условия  

c подъезда с маломерных судов

Охотничью путевку выдал 

подпись

Особые условия  Особые условия  

c подъезда с маломерных судов

Охотничью путевку выдал 
Особые условия Особые условия Особые условия 

Стоимость путевки 
                                                        (прописью)

                                                                                

          

Охотничью путевку выдал 
                                                                          (должность)

подпись

                                                        (прописью)
                                                                                

Особые условия           

Охотничью путевку выдал 
                                                                          (должность)
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В стрОКЕ «пОЛнОЕ наИМЕнОВанИЕ 
пОЛЬЗОВатЕЛя ОХОтнИЧЬИХ уГОдИЙ»:

- указывается полное наименование 
пользователя охотничьих угодий*.

В стрОКЕ 
«на ОХОту В ОХОтнИЧЬИХ уГОдЬяХ»:

- указывается полное наименование 
пользователя охотничьих угодий и в за-

висимости от принятого внутрихозяйствен-
ного деления лесничество, либо егерский об-
ход, либо охотдача, а также указывается зона, 
на которой разрешено проведение охоты*.

В стрОКЕ «дЕЙстВИтЕЛЬна 
с «__» _______ 20__ г. пО «___» ________ 20__ г.»

- указывается срок действия данной пу-
тевки*. 

В стрОКЕ «Выдана ОХОтнИКу»:
- указываются фамилия, собственное 
имя, отчество охотника, получившего 
путевку*.
Справочно. В пункте 60 Правил прописа-

но, что в данной графе необходимо указы-
вать фамилию, инициалы охотника, кото-
рому выдана путевка, что отличается от 
требований самого бланка с определенной 
степенью защиты. Следовательно, во из-
бежание неправильной трактовки Правил 
рекомендуется указывать полностью фа-
милию, собственное имя и отчество охот-
ника, которому выдана путевка. 

В стрОКЕ «ГОсударстВЕннОЕ 
удОстОВЕрЕнИЕ на праВО ОХОты 
сЕрИИ ___ № _________»:

- указывается серия и номер государст-
венного удостоверения на право охоты 

охотника, получившего охотничью путевку*.

В стрОКЕ «стОИМОстЬ путЕВКИ»:
- указывается прописью стоимость 
охотничьей путевки*.

В стрОКЕ «ОсОбыЕ усЛОВИя»: 
- указываются разрешенные способы 
и орудия охоты;
Внимание! При охоте на бекаса со вто-

рой субботы июля по вторую субботу ав-
густа с одной легавой собакой, спаниелем, 
ретривером могут охотиться до трех 
охотников. В охотничьих путевках, выда-
ваемых этим охотникам, в графе «Особые 

условия» указываются порода, кличка, но-
мер и другие данные регистрационной кар-
точки собаки.

При охоте ружейным способом на зай-
ца-русака, зайца-беляка с первой субботы 
октября по первую субботу ноября с од-
ной гончей собакой, имеющей полевой ди-
плом по зайцу и (или) лисице, могут охо-
титься до трех охотников. В охотничьих 
путевках, выдаваемых этим охотникам, 
в графе «Особые условия» указываются 
порода, кличка собаки, номер и другие дан-
ные регистрационной карточки собаки, 
информация о наличии полевого диплома 
по зайцу и (или) лисице.

Разъяснения такие же, как и по заполне-
нию в данной ситуации охотничьей путев-
ки к разрешению (разрешениям). 

В стрОКЕ «ОХОтнИЧЬЮ путЕВКу ВыдаЛ»:
- указывается должность, фамилия, 
инициалы руководителя пользовате-

ля охотничьих угодий либо уполномоченного 
на то должностного лица пользователя охот-
ничьих угодий, число, месяц, год, когда выда-
на охотничья путевка. 

Данный бланк подписывается указанным 
выше должностным лицом и заверяется печа-
тью либо штампом пользователя охотничьих 
угодий. 

В стрОКЕ «ОХОтнИЧЬЮ путЕВКу пОЛуЧИЛ. 
с праВИЛаМИ ВЕдЕнИя ОХОтнИЧЬЕГО 
ХОЗяЙстВа И ОХОты, МЕстОМ ОХОты 
И пОрядКОМ ЕЕ прОВЕдЕнИя ОЗнаКОМЛЕн»:

- проставляется личная подпись охот-
ника, получающего охотничью путевку.

* – обязательно должно быть заполнено

- указывается полное наименование 
пользователя охотничьих угодий*.

В стрОКЕ 

1

- указывается полное наименование 
пользователя охотничьих угодий и в за-

висимости от принятого внутрихозяйствен-
ного деления лесничество, либо егерский об-

2

- указывается срок действия данной пу-
тевки*. 

В стрОКЕ «Выдана ОХОтнИКу»:

3

- указываются фамилия, собственное 
имя, отчество охотника, получившего 
путевку*.
Справочно.

4

- указывается серия и номер государст-
венного удостоверения на право охоты 

охотника, получившего охотничью путевку*.
5

- указывается прописью стоимость 
охотничьей путевки*.

В стрОКЕ «ОсОбыЕ усЛОВИя»: 

6

- указывается должность, фамилия, 
инициалы руководителя пользовате-

ля охотничьих угодий либо уполномоченного 
на то должностного лица пользователя охот-

8

- проставляется личная подпись охот-
ника, получающего охотничью путевку.9

- указываются разрешенные способы 
и орудия охоты;
Внимание!

рой субботы июля по вторую субботу ав-

7

Декабрь 2014 39



В помощь охотоВеду

Обратная стОрОна

53

ОТМЕТКА О ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ             
Разрешено добыть

(заполняется представителем пользователя
охотничьих угодий)

разрешено добыть
(заполняется представителем

пользователя охотничьих угодий)

          фактически добыто 
за срок действия путевки
(заполняется охотником)

виды
охотничьих
животных

количество
особей количество особей виды охотничьих

животных количество особей

Рябчик, куропатка серая с 6 сентября Рябчик, куропатка серая с 6 сентября
Гусь белолобый, гусь-гуменник, гусь серый, 
казарка канадская с 20 сентября

Гусь белолобый, гусь-гуменник, гусь серый, казарка 
канадская с 20 сентября

Использование продукции охоты    для собственных нужд охотника                            
Возвращается в заполненном виде пользователю охотничьих угодий в тече-
ние 10 дней со дня окончания срока действия охотничьей путевки.
 15   декабря  20 14  г.                    подпись             
                (дата)                                     (подпись охотника)        

Использование продукции охоты            
для собственных нужд охотника 

В стОЛбЦЕ «раЗрЕШЕнО дОбытЬ»:
- заполняется должностным лицом пользова-
теля охотничьих угодий, который выписыва-

ет данную путевку. Указываются виды разрешен-
ных к добыче охотничьих животных, их количество 
(по решению пользователя или если данная инфор-
мация указана в охотоустроительной документа-
ции) или делается запись по группе разрешенных 
к добыче охотничьих животных (водоплавающая 
дичь, болотная дичь или боровая дичь).

Разъяснение. В пункте 60 Правил опреде-
лено, что если перечень видов охотничьих жи-
вотных не сокращен по отношению к перечню 
видов, на которые в данные сроки настоящими 
Правилами разрешается охота, то можно раз-
решенные к добыче виды охотничьих живот-
ных в охотничьей путевке не указывать.

Однако пунктом 129 Правил определено, что 
охота запрещается на диких животных, не ука-
занных в охотничьей путевке. Следовательно, 
при заполнении столбца «Разрешено добыть» 
необходимо указывать виды разрешенных к до-
быче охотничьих животных.

В стОЛбЦЕ «ФаКтИЧЕсКИ дОбытО 
За срОК дЕЙстВИя путЕВКИ»:

- заполняется охотником. Указывается ко-
личество добытых особей животных за срок 
действия путевки.

В стрОКЕ «ИспОЛЬЗОВанИЕ прОдуКЦИИ ОХОты»:
- указывается вид использования продук-
ции охоты (для собственных нужд охотника 

или для экономической деятельности пользова-
теля охотничьих угодий (промысловая охота)).

Справочно: срок возврата охотничьей пу-
тевки пунктами правил не предусмотрен. Од-
нако на самом бланке указано, что  охотни-
чья путевка возвращается в заполненном виде 
пользователю охотничьих угодий в течение 
10 дней со дня окончания срока действия охот-
ничьей путевки.

В КОрЕШКЕ ОХОтнИЧЬЕЙ путЕВКИ
В стОЛбЦЕ «раЗрЕШЕнО дОбытЬ»:

- заполняется должностным лицом пользова-
теля охотничьих угодий, который выписыва-

ет данную путевку. Указываются виды разрешен-
ных к добыче охотничьих животных, их количество 
(по решению пользователя или если данная инфор-
мация указана в охотоустроительной документа-
ции) или делается запись по группе разрешенных 
к добыче охотничьих животных (водоплавающая 
дичь, болотная дичь или боровая дичь).
В стрОКЕ «ИспОЛЬЗОВанИЕ 
прОдуКЦИИ ОХОты»:

- указывается вид использования продукции 
охоты (для собственных нужд охотника или 

для экономической деятельности пользователя 
охотничьих угодий (промысловая охота)).

примечание.
Охотничьи путевки заполняются рукописным 

способом и (или) с использованием технических 
и других средств.

При заполнении охотничьих путевок рукопис-
ным способом запись осуществляется чернила-
ми и (или) пастой. Использование стирающихся, 
обесцвечивающихся или других легко удаляемых 
специальных чернил и (или) паст запрещается.

Исправление срока действия охотничьих путе-
вок, вида, пола, возраста и иных признаков (качеств) 
разрешенного к добыче охотничьего животного за-
прещается. Прочие исправления в охотничьи путев-
ки, разрешения на добычу охотничьего животного 
и охотничьи путевки к ним вносятся в порядке, ус-
тановленном для заполнения бланков документов 
с определенной степенью защиты.

Внимание! В новой редакции Правил изменено 
наименование некоторых видов охотничьих жи-
вотных. Внимательно изучите соответствую-
щий перечень при заполнении охотничьей путев-
ки к разрешению (разрешениям).

Подготовил Виталий БОНДАРЕВИЧ

21 4

- заполняется должностным лицом пользова-
теля охотничьих угодий, который выписыва-

ет данную путевку. Указываются виды разрешен-
ных к добыче охотничьих животных, их количество 

1

- заполняется охотником. Указывается ко-
личество добытых особей животных за срок 
действия путевки.

В стрОКЕ «ИспОЛЬЗОВанИЕ прОдуКЦИИ ОХОты»:

2

- указывается вид использования продук-
ции охоты (для собственных нужд охотника 

или для экономической деятельности пользова-
теля охотничьих угодий (промысловая охота)).

3

- заполняется должностным лицом пользова-
теля охотничьих угодий, который выписыва-

ет данную путевку. Указываются виды разрешен-
ных к добыче охотничьих животных, их количество 

4

- указывается вид использования продукции 
охоты (для собственных нужд охотника или 

для экономической деятельности пользователя 
охотничьих угодий (промысловая охота)).

5
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