
Федеральный закон «Об оружии» 
от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ 

(с изменениями от 21, 31 июля, 17 декабря 1998 г., 19 ноября 
1999 г., 10 апреля 2000 г., 26 июля, 8 августа 2001 г., 27 

ноября 2001 г., 25 июня, 14 июля 2002 г., 10 января 2003 г.) 
(извлечения) 

 
Статья 17. Ввоз на территорию Российской Федерации и 
вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к нему 

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российской 
Федерации боевого ручного стрелкового и холодного оружия 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российской 
Федерации гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
осуществляются по разрешениям Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, а конструктивно сходных с оружием изделий – по согласованию с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации после проведения 
сертификации указанного оружия, патронов к нему и конструктивно сходных 
с оружием изделий. 

При этом ввоз оружия на территорию Российской Федерации может 
осуществляться юридическими лицами – поставщиками, а его вывоз из 
Российской Федерации - юридическими лицами, имеющими лицензию на 
производство оружия. 

Ввоз оружия на территорию Российской Федерации и его вывоз из 
Российской Федерации иными лицами осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российской 
Федерации единичных экземпляров спортивного, охотничьего, газового 
оружия самообороны и пневматического оружия производятся с разрешения 
органов внутренних дел с учетом требований настоящего Федерального 
закона. 

 
О ввозе и вывозе оружия см. Правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21 июля 
1998 г. № 814 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Постановление Правительства Российской Федерации 
«О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему на территории Российской Федерации» 
от 21 июля 1998 г. № 814 

ГЛАВА XV. ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ВЫВОЗ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ 
(извлечения) 

 
84. Ввоз на территорию Российской Федерации оружия, патронов и 

конструктивно сходных с оружием изделий, в том числе приобретенных, 
полученных в дар, по наследству или в качестве награды, производится 
юридическими лицами и гражданами Российской Федерации после 
проведения сертификации органами по сертификации, аккредитованными 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по 
согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Порядок ввоза гражданского, служебного длинноствольного 
гладкоствольного оружия, патронов и конструктивно сходных с оружием 
изделий в целях сертификации устанавливается Государственным 
таможенным комитетом Российской Федерации, Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

85. Без проведения сертификации через таможенную границу 
Российской Федерации могут перемещаться оружие и патроны: 
а) имеющие сертификаты соответствия; 
б) ввозимые производителями оружия или патронов в целях проведения 
исследований или испытаний либо использования в процессе производства; 
в) перемещаемые по территории Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации; 
г) предназначенные для коллекционирования или экспонирования при 
предъявлении лицензии на коллекционирование или экспонирование; 
д) временно ввозимые юридическими и физическими лицами в целях охоты 
или участия в спортивных мероприятиях. 

86. Транзит через территорию Российской Федерации оружия и патронов 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
осуществляется их владельцами либо перевозчиками, имеющими 
соответствующую лицензию таможенных органов Российской Федерации, на 
основании разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз 
из Российской Федерации, выдаваемых органами внутренних дел в порядке, 
установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Транзит оружия и патронов, а также их доставка в определенное 
таможенными органами место осуществляются при условии их таможенного 
сопровождения либо перевозки оружия и патронов таможенным 
перевозчиком. 



Оружие и патроны после уведомления таможенных органов Российской 
Федерации об их ввозе (вывозе) и представления таможенным органам в 
месте доставки должны находиться на складах временного хранения, 
учрежденных в порядке, установленном таможенным законодательством 
Российской Федерации, а после помещения их под таможенный режим 
таможенного склада - на определенных Государственным таможенным 
комитетом Российской Федерации по согласованию с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации таможенных складах, порядок 
функционирования которых устанавливается указанными федеральными 
органами исполнительной власти. 

Оружие и патроны, находящиеся под таможенным контролем и не 
прошедшие сертификационных испытаний, подлежат возврату таможенному 
органу Российской Федерации в 2-недельный срок со дня вынесения решения 
органом по сертификации, аккредитованным Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Ввозимые на территорию Российской Федерации или вывозимые из 
Российской Федерации оружие и патроны подлежат обязательному 
таможенному досмотру при таможенном оформлении. 

Требования по осуществлению таможенного контроля и производству 
таможенного оформления ввозимых на территорию Российской Федерации 
или вывозимых из Российской Федерации оружия и патронов 
устанавливаются Государственным таможенным комитетом Российской 
Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приказ 
МВД РФ 

от 22 апреля 1999 года № 288 
«О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814» 

Приложение 
к приказу МВД России 
от 12 апреля 1999 г. 

№ 288 
Согласована 
Минкультуры России 
Минэкономики России 

ИНСТРУКЦИЯ 
По организации работы органов внутренних дел по контролю 

за оборотом гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации 
(извлечения) 

ГЛАВА VI. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ ОРУЖИЯ 
И ПАТРОНОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ИХ ВЫВОЗ ИЗ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
56. В целях перемещения оружия и патронов через таможенную границу 

Российской Федерации руководители юридических лиц-поставщиков, 
организаций, имеющих лицензию на коллекционирование оружия и 
патронов, спортивных и охотничьих организаций, а также граждане 
Российской Федерации получают разрешения на их ввоз или вывоз по 
представлении: 

56.1. Заявлений с указанием видов, типов, моделей, калибров и номеров 
оружия, а также сведений о типах, калибрах, партиях изготовления и 
количестве патронов, предварительно согласованных с органами внутренних 
дел, ведущими учетные дела указанных заявителей. 

56.2. Разрешений специально уполномоченного органа Минкультуры 
России по сохранению культурных ценностей, выданных для вывоза из 
Российской Федерации зарегистрированных в органах внутренних дел 
коллекций, оружия и патронов, имеющих культурную ценность, а для 
указанных предметов, включенных в Музейный фонд Российской Федерации, 
– дополнительно списков их номерного учета, заверенные специально 
уполномоченным органом Минкультуры России по сохранению культурных 
ценностей. 

56.3. Копий приказов руководителей юридических лиц об организации 
ввоза (вывоза) оружия и патронов, а также о назначении лиц, ответственных 
за их сохранность в пути следования, безопасность при транспортировании 
или сопровождении во время перевозки, с указанием паспортных данных 



вышеупомянутых лиц. 
56.4. Сертификатов соответствия или их заверенные копии на 

оружие и патроны, за исключением: 
а) включенных в Государственный кадастр гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему; 
б) ввозимых в целях коллекционирования при наличии соответствующей 
лицензии органов внутренних дел, согласованной с Минкультуры 
России; 
в) ввозимых в целях экспонирования, по предъявлению лицом, 
ответственным за проведение выставки и сохранность оружия и 
патронов, приглашения, оформленного иностранному участнику 
выставки, договора (контракта), заключенного с ним, а также ввозимых 
для участия иностранных граждан в спортивных соревнованиях или 
охоте – при наличии соответствующих приглашений и договоров 
(контрактов); 
г) вывозимых для участия в зарубежных выставках, спортивных 
соревнованиях или охоте по представлении приглашений и заключенных  
договоров (контрактов). 
При вывозе оружия и патронов по решению уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в целях демонстрации, а также 
для участия в спортивных соревнованиях взамен договоров и контрактов 
предоставляется копия приказа руководителя соответствующего 
федерального органа исполнительной власти; 

д) ввозимых в производственных (технологических) целях 
юридическими лицами, производящими оружие или патроны, по 
предъявлении заверенной копии лицензии на их производство. 

 
 

 


