Постановление Правительства РФ от 8 июня 1998 г. N 574
"О размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов,
предусмотренных Федеральным законом "Об оружии", а также за продление срока их действия"
(с изменениями от 13 июля 2004 г.)
В соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об оружии" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить следующие размеры единовременных сборов, взимаемых:
с юридических лиц и граждан за выдачу лицензий на торговлю гражданским и служебным оружием,
его приобретение, разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортирование, ввоз на
территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации оружия и патронов к нему,
а также за продление срока их действия, согласно приложению N 1;
с юридических лиц за выдачу лицензий на производство гражданского и служебного оружия,
патронов к нему, а также за продление срока их действия, согласно приложению N 2;
с юридических лиц и граждан за выдачу сертификатов на модели гражданского и служебного
оружия, типы патронов к нему, конструктивно сходные с оружием изделия, согласно приложению N 3;
с юридических лиц и граждан за выдачу лицензий на коллекционирование и экспонирование
оружия, а также за продление срока их действия, согласно приложению N 4.
В настоящее время размеры лицензионных сборов за выдачу лицензий установлены Федеральным
законом от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ
2. Установить, что:
Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2004 г. N 349 действие второго предложения абзаца
второго пункта 2 настоящего постановления приостановлено в 2004 г. в части направления средств,
полученных за выдачу лицензий и разрешений, а также за продление срока их действия
выдача лицензий на торговлю гражданским и служебным оружием, его приобретение,
коллекционирование, экспонирование, разрешений на хранение или хранение и ношение,
транспортирование, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской
Федерации оружия и патронов к нему, а также продление срока действия указанных лицензий и
разрешений осуществляются органами внутренних дел Российской Федерации. Средства, полученные за
выдачу лицензий и разрешений, а также за продление срока их действия, направляются в размере 50
процентов на формирование Государственного фонда борьбы с преступностью и 50 процентов - на текущий
счет Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии со статьей 23 Федерального
закона "Об оружии" для возмещения организационных и иных расходов, связанных с выдачей лицензий и
разрешений, а также продлением срока их действия;
выдача лицензий на производство гражданского и служебного оружия, патронов к нему, а также
продление срока действия указанных лицензий осуществляются Министерством экономики Российской
Федерации. Средства, полученные за выдачу указанных лицензий, а также за продление срока их действия,
направляются в доход федерального бюджета;
Согласно Положению о лицензировании производства гражданского и служебного оружия и патронов к
нему, утвержденному приказом Российского агентства по обычным вооружениям, Российского
агентства по боеприпасам и МВД РФ от 3 июня 2000 г. N 128/135/601, выдачу, переоформление и
продление срока действия указанных лицензий осуществляют Российское агентство по обычным
вооружениям или Российское агентство по боеприпасам в пределах их компетенции по согласованию с
МВД РФ
выдача сертификатов на модели гражданского и служебного оружия, типы патронов к нему,
конструктивно сходные с оружием изделия, а также продление срока действия указанных сертификатов
осуществляются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
3. Министерству внутренних дел Российской Федерации и Министерству финансов Российской
Федерации установить порядок использования средств, поступающих в соответствии с настоящим
постановлением для возмещения организационных и иных расходов, связанных с выдачей лицензий и
разрешений, а также продлением срока их действия.
4. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экономики Российской Федерации
и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации установить порядок зачисления в

доход федерального бюджета средств, взимаемых за выдачу лицензий на производство гражданского и
служебного оружия, патронов к нему, сертификатов на модели гражданского и служебного оружия, типы
патронов к нему, конструктивно сходные с оружием изделия, а также за продление срока действия
лицензий и сертификатов.
5. Признать утратившими силу:
пункт 5 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2 декабря
1993 г. N 1256 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "Об оружии" (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 49, ст. 4772);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 1994 г. N 1250 "О внесении
изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2 декабря 1993
г. N 1256 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "Об оружии" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, N 30, ст.3136);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 г. N 167-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 7, ст.595).
Председатель Правительства
Российской Федерации

С.Кириенко

Приложение N 1. Размеры единовременных сборов, взимаемых с юридических
лиц
и
граждан
за
выдачу лицензий на торговлю
гражданским и служебным оружием, его приобретение,
разрешений на
хранение или
хранение и
ношение,
транспортирование,
ввоз
на
территорию Российской
Федерации и вывоз с территории Российской Федерации
оружия и патронов к нему, а также за продление срока их
действия
Приложение N 2. Размеры единовременных сборов, взимаемых с юридических
лиц за выдачу лицензий на производство гражданского и
служебного
оружия,
патронов
к
нему, а также за
продление срока их действия
Приложение N 3. Размеры единовременных сборов, взимаемых с юридических
лиц и
граждан за
выдачу сертификатов на модели
гражданского и служебного оружия, типы патронов к нему,
конструктивно сходные с оружием изделия
Приложение N 4. Размеры единовременных сборов, взимаемых с юридических
лиц и граждан за выдачу лицензий на коллекционирование
и экспонирование оружия, а также за продление срока
их действия
Приложение N 1
к постановлению Правительства РФ
от 8 июня 1998 г. N 574
Размеры
единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц и граждан
за выдачу лицензий на торговлю гражданским и служебным оружием,
его приобретение, разрешений на хранение или хранение и ношение,
транспортирование, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз
с территории Российской Федерации оружия и патронов к нему,
а также за продление срока их действия*
┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Виды лицензий и разрешений
│Размер сбора
│
│
│(минимальных
│
│
│размеров
│
│
│оплаты труда)
│
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
I. Для юридических лиц
1. Лицензия на торговлю гражданским и служебным оружием

выдача лицензии со сроком действия 3 года
продление срока действия лицензии на 5 лет
переоформление лицензии без продления срока
действия
2. Лицензия на приобретение
гражданского и служебного
оружия за пределами Российской Федерации со сроком
действия 6 месяцев
за каждую единицу газового оружия (пистолета
или револьвера)
за
каждую
единицу
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия
за каждую единицу огнестрельного оружия с
нарезным
стволом,
огнестрельного
комбинированного оружия
за каждую единицу пневматического оружия с
дульной энергией не более 7,5 Дж
за каждую единицу пневматического оружия с
дульной энергией более 7,5 Дж
за каждую единицу сигнального оружия
за каждую единицу метательного оружия
за каждую
единицу холодного
клинкового
оружия
за каждые 100 штук боеприпасов и патронов к
огнестрельному
или
газовому
оружию
в
ассортименте
3. Лицензия на приобретение гражданского и служебного
оружия на территории Российской Федерации со сроком
действия 6 месяцев
а) для торговых организаций, имеющих лицензию
на
торговлю гражданским и служебным оружием
за каждую единицу служебного огнестрельного
короткоствольного оружия
за каждую единицу газового оружия (пистолета
или револьвера)
за
каждую
единицу
огнестрельного
бесствольного оружия
за
каждую
единицу
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного
оружия,
пневматического
оружия с дульной энергией более 7,5 Дж
за
каждую
единицу
гражданского
огнестрельного оружия с нарезным стволом,
огнестрельного комбинированного оружия
за каждую единицу пневматического оружия с
дульной энергией не более 7,5 Дж
за каждую единицу метательного оружия
за каждую
единицу холодного
клинкового
оружия
за каждую единицу сигнального оружия
б) для организаций, имеющих право на приобретение
служебного оружия
за
каждую
единицу
огнестрельного
короткоствольного оружия
за
каждую
единицу
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия
за каждую единицу огнестрельного оружия с
нарезным стволом
за каждую единицу газового оружия (пистолета
или револьвера)
в) для организаций, имеющих право на приобретение
гражданского оружия

150
100
10

1
2
3
1
2
1
1
1
1

0,3
0,1
0,1
0,2

0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
2
1
2
0,5

за каждую единицу газового оружия (пистолета
или револьвера)
за
каждую
единицу
огнестрельного
бесствольного оружия
за
каждую
единицу
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия
за каждую единицу огнестрельного оружия с
нарезным
стволом,
огнестрельного
комбинированного оружия
за каждую единицу пневматического оружия с
дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром
более 4,5 мм
за каждую единицу метательного оружия
за каждую единицу холодного клинкового
оружия
за каждую единицу сигнального оружия
4. Разрешение на хранение и использование гражданского
и служебного оружия**
выдача разрешения со сроком действия 3 года
продление срока действия разрешения на 5 лет
переоформление разрешения
при
изменении
видов оружия и его количества (без продления
срока действия)
5. Разрешение
на
ввоз (вывоз)
гражданского и
служебного оружия и патронов к нему
выдача разрешения со сроком действия
6
месяцев
продление срока действия разрешения на 3
месяца
6. Разрешение на
транспортирование гражданского
и
служебного оружия** и патронов к нему со сроком
действия до 1 месяца

0,5
0,5
1
2
0,1
0,5
0,5
0,5
5
2
1

0,5
0,5
0,1

II. Для физических лиц
Для граждан Российской Федерации
7. Лицензия
на
приобретение
газового
оружия
(пистолета
или
револьвера),
огнестрельного
бесствольного
оружия
отечественного
производства, сигнального оружия
выдача лицензии со сроком действия 5 лет
продление срока действия лицензии на 5 лет
переоформление
лицензии
при
изменении
гражданином
места
жительства,
а также
пришедшей
в
негодность
или утраченной
лицензии
8. Лицензия на приобретение гражданского оружия со
сроком действия 6 месяцев
одной
единицы
огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия
одной единицы охотничьего
огнестрельного
оружия с нарезным стволом, огнестрельного
комбинированного оружия
одной единицы охотничьего пневматического
оружия с дульной энергией более 7,5 Дж
9. Разрешение
на
хранение
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного
оружия
самообороны (без права ношения)
выдача разрешения со сроком действия 5 лет
продление срока действия разрешения на 5 лет

0,3
0,3
0,3

1
2
0,1

0,1
0,1

10.

11.

12.

13.

14.

переоформление разрешения
при
изменении
гражданином
места
жительства,
а также
пришедшего в негодность или
утраченного
разрешения
Разрешение на хранение
и ношение
охотничьего
пневматического
и
огнестрельного
оружия,
спортивного
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия
выдача разрешения со сроком действия 5 лет
продление срока действия разрешения на 5 лет
переоформление разрешения
при
изменении
гражданином
места
жительства,
а также
пришедшего в негодность или
утраченного
разрешения
Разрешение на
хранение и
ношение
служебного
оружия** при исполнении служебных обязанностей
выдача разрешения со сроком действия до 3
лет
продление срока действия разрешения до 5 лет
переоформление пришедшего в негодность или
утраченного разрешения
Разрешение на
хранение и
ношение
наградного
оружия,
а
также
оружия,
выдаваемого
в
соответствии со статьей 19 Федерального закона
"Об оружии"
выдача разрешения без срока действия на
наградное оружие
выдача разрешения со сроком действия до 5
лет
продление срока действия разрешения до 5 лет
переоформление разрешения
при
изменении
гражданином
места
жительства,
а также
пришедшего в негодность или
утраченного
разрешения
Разрешение
на
ввоз
(вывоз)
гражданского
и
наградного оружия и патронов к нему
выдача разрешения со сроком действия до 2
месяцев
продление срока действия разрешения на срок
до 2 месяцев
Разрешение на транспортирование оружия и патронов
к нему со сроком действия до 1 месяца

0,1

0,1
0,1
0,1

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
0,1

Для иностранных граждан
15. Лицензия на
приобретение гражданского
оружия
со сроком действия 5 дней
одной единицы газового оружия (пистолета или
револьвера)
одной единицы огнестрельного бесствольного
оружия отечественного производства
одной единицы сигнального оружия
одной единицы холодного клинкового оружия
одной единицы
пневматического оружия
с
дульной энергией более 7,5 Дж
одной
единицы
спортивного
метательного
оружия
одной
единицы
огнестрельного
гладкоствольного оружия
одной единицы
огнестрельного
оружия
с
нарезным
стволом,
огнестрельного

1
1
1
1
5
1
5
5

комбинированного оружия
16. Разрешение на
вывоз гражданского оружия и
патронов к нему со сроком действия 5 дней

1

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* Размеры единовременных сборов, взимаемых с общественных охотничьих организаций
ассоциации "Росохотрыболовсоюз", осуществляющих охрану и воспроизводство государственного
охотничьего фонда за счет собственных средств, уменьшаются в 10 раз.
** В том числе боевого оружия, выданного в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. N 460.
Приложение N 2
к постановлению Правительства РФ
от 8 июня 1998 г. N 574
Размеры
единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц за выдачу лицензий на производство
гражданского и служебного оружия, патронов к нему, а также за продление срока их действия
┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│
│ Размер сбора (минимальных разме-│
│
│
│ ров оплаты труда)
├─────────────────────────────────────┼───────────────┬─────────────────┤
│
│ за выдачу
│за продление сро-│
│
│ лицензии
│ка действия лице-│
│
│
│нзии
│
└─────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘
1.
Лицензия,
выдаваемая
юридическим
лицам
при
годовом объеме производства
оружия (млн.рублей)
до 0,5
от 0,5 до 1
от 1 до 10
от 10 до 20
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 до 50
свыше 50
2. Переоформление лицензии,
выдача дубликата при утрате
лицензии
юридическими
лицами
3.
Лицензия,
юридическим
производство
партии:

25
40
60
80
90
100
130
150

15
25
50
60
70
80
90
100

10

-

10

-

5

-

выдаваемая
лицам
на
опытной

огнестрельного оружия,
патронов к нему
прочего оружия

Приложение N 3
к постановлению Правительства РФ
от 8 июня 1998 г. N 574

Размеры
единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц и граждан
за выдачу сертификатов на модели гражданского и служебного оружия,
типы патронов к нему, конструктивно сходные с оружием изделия
┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│
│Размер сбора
│
│
│(минимальных
│
│
│размеров
│
│
│оплаты труда)
│
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
Для юридических лиц
Выдача сертификата соответствия* на:
огнестрельное и газовое оружие
пневматическое оружие
холодное клинковое
и
метательное
оружие
аэрозольные устройства
патроны к огнестрельному и газовому
оружию
электрошоковые устройства и искровые
разрядники

2
1
0,8
1
1,5
0,8

Для граждан
Выдача справки для ввоза в Российскую
Федерацию
прошедших
сертификацию
и
разрешенных
к обороту на территории
Российской Федерации:
огнестрельного и газового оружия
холодного клинкового оружия
конструктивно
схожих
с
оружием
изделий

1
0,7
0,5

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* Оплата контрольных испытаний производится по тарифам соответствующих испытательных
лабораторий.
Приложение N 4
к постановлению Правительства РФ
от 8 июня 1998 г. N 574
Размеры
единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц и
граждан за выдачу лицензий на коллекционирование и
экспонирование оружия, а также за продление срока их действия
┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│
Виды лицензий
│Размер сбора
│
│
│(минимальных
│
│
│размеров
│
│
│оплаты труда)
│
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
Для юридических лиц
1. Лицензия на коллекционирование оружия

выдача лицензии со сроком действия 3 года
продление срока действия лицензии на 5
лет

10
5

2. Лицензия на экспонирование оружия
выдача лицензии со сроком действия 3 года
продление срока действия лицензии на 5
лет

40
20

Для граждан
3. Лицензия на коллекционирование оружия
выдача лицензии со сроком действия 3 года
продление срока действия лицензии на 5
лет
переоформление лицензии
при изменении
гражданином места жительства, а также
пришедшей в негодность или утраченной
лицензии без продления срока действия

5
3
1

4. Лицензия на экспонирование оружия
выдача лицензии со сроком действия 3 года
продление срока действия лицензии на 5
лет
переоформление лицензии
при изменении
гражданином места жительства, а также
пришедшей в негодность или утраченной
лицензии без продления срока действия

40
20
5

