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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 29 марта 2019 года N 358  

 
 О внесении изменений в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации , утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст.3878; 

2005, N 50, ст.5304; 2006, N 3, ст.297; N 32, ст.3569; 2007, N 22, ст.2637; 2009, N 12, ст.1429; 2010, 

N 11, ст.1218; 2011, N 22, ст.3173; 2014, N 47, ст.6543; 2018, N 21, ст.3023).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 29 марта 2019 года N 358  
 

 Изменения, которые вносятся в Правила оборота гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории Российской Федерации   

1. Пункт 15  дополнить подпунктами "ж_7" - "ж_9" следующего содержания:  

"ж_7) сотрудникам служб авиационной безопасности для воздушной перевозки;  

ж_8) в органы внутренних дел - для производства контрольного отстрела огнестрельного 

оружия с нарезным стволом;  

ж_9) юридическим лицам, имеющим лицензии на производство оружия, - гражданами 

Российской Федерации и юридическими лицами для ремонта оружия, в том числе приведения его 

в рабочее состояние путем устранения неисправностей деталей или их замены, а также 

восстановления внешнего вида и элементов художественной отделки оружия;".  

2. В пункте 53  слова "с обязательным одновременным выводом данных на бумажные и 

магнитные носители" исключить.  

3. Дополнить пунктом 73_1 следующего содержания:  

"73_1. Воздушная перевозка оружия и патронов, транспортируемых гражданами Российской 

Федерации и иностранными гражданами, осуществляется перевозчиком в соответствии с 

федеральными авиационными правилами без получения в Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальных органах разрешений на 

перевозку и без учета положений, предусмотренных пунктами 72  и 73 настоящих Правил .".  
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