
Письмо Минфина РФ от 2 июня 1994 г. N 73  
"О порядке взимания и размерах платы за выдачу лицензий на право продажи служебного и 

гражданского оружия" 
(с изменениями от 28 декабря 1994 г., 13 октября 1995 г.) 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2 

декабря 1993 г. N 1256 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "Об оружии" Министерство 
финансов Российской Федерации сообщает для руководства порядок и размеры платежей при выдаче 
лицензий органами внутренних дел физическим и юридическим лицам, осуществляющим продажу 
служебного и гражданского оружия на территории Российской Федерации: 
 
Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814 постановление СМ РФ от 2 декабря 
1993 г. N 1256 признано утратившим силу. Упомянутым постановлением утверждены Правила 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации 
и Положение о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему 
 

1. На основании действующего законодательства продажа служебного и гражданского оружия 
разрешается только после получения в органах внутренних дел специального разрешения (лицензии) на 
право осуществлять указанный вид деятельности. 

2. За выдачу лицензии на право продажи служебного и гражданского оружия взимается 
единовременный сбор. Оплата лицензионного сбора производится в установленном порядке через 
учреждения банков Российской Федерации. 

3. Лицензионный сбор взимается в следующих кратных размерах к минимальной месячной оплате 
труда, установленной законодательством Российской Федерации: 
 
В настоящее время размеры единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и 
сертификатов, предусмотренных Федеральным законом "Об оружии", а также за продление срока их 
действия установлены постановлением Правительства РФ от 8 июня 1998 г. N 574 
 
Письмом Минфина РФ от 13 октября 1995 г. N 112 в настоящий Порядок внесены изменения, вводимые 
в действие с 1 октября 1995 г. 
См. текст Порядка в предыдущей редакции 
 

О порядке и размерах платежей за лицензии, выдаваемые органами внутренних дел в соответствии 
с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 02.12.93 г. N 1256 "О 

мерах по реализации Закона Российской Федерации "Об оружии" 
 
     ──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
             Виды лицензий                            Ставки сбора за 
                                                      выдачу лицензий (в 
                                                      кратных размерах к 
                                                      минимальной оплате 
                                                      труда) 
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                       1                                        2 
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     Лицензия на продажу оружия на срок до 3 лет 
     (за исключением государственных военизированных 
     организаций)                                               400 
     Продление лицензии на продажу оружия на срок до 5 лет 
     (за исключением государственных военизированных 
     организаций)                                               300 
     Лицензия на приобретение охотничьего огнестрельного 
     оружия с нарезным стволом гражданами со сроком действия 
     6 месяцев                                                  2.5 
     Лицензия на приобретение охотничьего гладкоствольного 
     огнестрельного оружия гражданами со сроком действия 
     6 месяцев                                                  3 



     Открытая лицензия на приобретение газового оружия 
     самообороны 
     (за исключением аэрозольных устройств) гражданами с 
     правом на 5 лет (продление лицензии)                       1 
     Лицензия на приобретение оружия предприятиями, организа- 
     циями и учреждениями за границей со сроком действия 
     6 месяцев: 
     за каждую единицу охотничьего огнестрельного оружия с 
     нарезным стволом                                           3 
     за каждую единицу охотничьего огнестрельного гладко- 
     ствольного оружия                                          2 
     за каждую единицу газового оружия (за исключением 
     аэрозольных устройств)                                     1 
     Лицензия на приобретение на территории Российской 
     Федерации оружия предприятиями, организациями и 
     учреждениями со сроком  действия 6 месяцев: 
     за каждую единицу охотничьего огнестрельного оружия с 
     нарезным стволом                                           3 
     за каждую единицу охотничьего огнестрельного гладко- 
     ствольного оружия                                          2 
     за каждую единицу газового оружия (за исключением 
     аэрозольных устройств)                                     1 
     Лицензия на приобретение и вывоз из Российской 
     Федерации огнестрельного оружия иностранными 
     гражданами (продление лицензии) сроком на 5 дней           5 
     Лицензия на приобретение служебного короткостволь-         5 
     ного огнестрельного оружия предприятиями, организациями 
     и учреждениями с особыми уставными задачами со сроком 
     действия 6 месяцев 
     Лицензия для торговых организаций на приобретение на        0.5 
     территории Российской Федерации служебного оружия пред- 
     приятиями, организациями и учреждениями со сроком дейс- 
     твия 6 месяцев 
 
     ───────────────────────────────────────────────────────────────────- 

Лицензии выдаются органами внутренних дел после уплаты лицензионного сбора. Поступившие 
средства за выдачу направляются: 

50 процентов на текущие счета МВД республик, входящих в состав Российской Федерации, ГУВД, 
УВД краев, областей и автономных образований; 

50 процентов перечислять в Государственный фонд борьбы с преступностью на отдельный лицевой 
счет балансового счета 100 "Доходы федерального бюджета". 

Средства, поступившие за выдачу лицензий на текущие счета используются органами внутренних 
дел на обеспечение своей деятельности, связанной с реализацией Закона Российской Федерации "Об 
оружии". 

Примечание: в понятие "за границей" включаются и страны СНГ. 
 


