
После принятия решения о приобретении оружия, возникает много вопросов: Кто может его 

приобрести? Как это сделать? и что для этого необходимо. В этом разделе мы расскажем о всех 

этапах получения «Лицензии на приобретение оружия» (далее ЛнПО): 

1. Кто может получить ЛнПО - Гражданин РФ достигший возраста 21 год не состоящий на 

учете в Психиатрическом и Наркологическом диспансерах, не имеющий судимостей или 

имеющий судимость за преступление, совершенное по неосторожности, либо в случае 

погашения или снятия судимости.  

БЕРЕМ С СОБОЙ ПАСПОРТ, ВОЕННЫЙ БИЛЕТ И ФОТОГРАФИИ 3х4 СМ 6ШТ  !!! 

2. Проходим оружейную Медицинскую комиссию (форма 046-1): 

а) Идем в Психиатрический диспансер, взяв с собой Паспорт и Военный билет (если есть), 

оплачиваем справку «о том что не состоите на учете» для оружейной медкомиссии (в 2020 

году-300 руб.), далее проходим осмотр врача-психиатра и получаем справку. 

б) Идем в Наркологический диспансер, взяв с собой Паспорт, оплачиваем справку «о том 

что не состоите на учете» для оружейной медкомиссии (в нее входят химико-

токсикологические исследование) (в 2020 году-700 руб.), далее идем в лабораторию при 

диспансере «сдаем мочу» ждем 20 минут, получаем ответ от лаборатории в виде  

1-Справка о результатах химико-токсикологических исследованиях 

2-Медицинское заключение об отсутствие в организме наркотических веществ 

С этими 2-я документами к врачу наркологу и получаем справку, все документы (3шт 

теперь) сохраняем. 

в)Только после шагов а) и б) идем на оружейную медкомиссию (в любом городе их не 

менее 3 шт), взяв собой Паспорт и все справки из пункта а) и б) то есть 4 документа, 

оплачиваем (в 2020-1200руб) проходим осмотр врача (окулист, невролог и т.д.-обычно это 

все один человек), получаем Медицинское заключение (форма 046-1).  

ВСЕ КОМИССИЯ ПРОЙДЕНА. 

3. Получение АКТА о проверки знаний по безопасному обращению с оружием: 

Находим в своем городе фирму (предварительно взяв с собой Паспорт, фотографию 3х4-

1шт, все справки Пункта №2 (Медкомиссия и т.д.), занимающиеся обучением, аттестацией 

охранников, сотрудников ЧОПов и т.д. … У них есть месячную курсы по «безопасному 

обращению с оружием», проходим обучение –Законы об оружии, Устройство оружия, 

Безопасному обращение с оружием, Первая помощь, Правила поведения в тире и т.д. 

(Список всех материалов во вкладке «Что нужно знать для экзамена по безопасному 

обращению с оружием») (в 2020 году это стоило 2000 руб), далее идем на экзамен-обычно 

его проводят в стенах обучающей организации, его принимает сотрудник Росгвардии. 

Экзамен делиться на две части: 

1-Теоретическая, в виде Теста 10 вопросов 3 варианта ответа на каждый, допускается одна 

ошибка. 

2-Практический, в виде Тира, стреляем из травматического оружия («Макарыч») и 

карабина с травматическими патронами (Сайга 410), соблюдая все правила-команды 

поведения в тире попадаем в любое зеленое место мишени (бывает и мимо) получаем 

справку из тира о прохождении стрельб (обычно это формальность, если даже 

промахнулись) и идем получать 2 документа: 

1- Сертификат о прохождении обучения по без. обр. с оружием  

2- Акт о проверки знаний по безопасному обращению с оружием. 

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОБРАНЫ-СКАНИРУЕМ ВСЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

С ПУНКТОВ №2, №3  И ФОТОГРАФИЮ 3х4 СМ, ЗАТЕМ СОХРАНЯЕМ В ФОРМАТ JPG. 

4. Идем покупать Оружейный сейф (ссылка как «Как правильно выбрать оружейный 

сейф»), устанавливаем и прокручиваем к стене на два анкерных болта, затем 

фотографируем и фото распечатываем на фото пишем размеры сейфа в мм. В некоторых 



случаях необходим визит участкового для проверки наличия сейфа и описания его 

соответствия (выдаётся акт). В  последствии ЛРО Росгвардия имеет право на проверку 

наличия и соответствия вашего сейфа и условий хранения, в случае нарушения 

Административная ответственность и конфискация оружия (может быть неожиданная 

проверка). 

5. Регистрируемся на портале «Госуслуги»  (https://www.gosuslugi.ru/) и под своей учетной 

записью в Каталоге услуг находим - Безопасность и правопорядок - Получение лицензии 

на приобретение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к 

нему – Заполнить электронное заявление, здесь необходимо ввести по каждому из 

пунктов информацию: 

1) Сведенья о заявителе («госулуги» заполняют автоматически СНИЛС, ИНН, Паспортные 

данные, Регистрация по месту жительства, эл. Почта, телефон. Если что-то не 

заполнили автоматически, необходимо внести вручную) 

2) Получатель заявления (здесь необходимо выбрать отделение ЛРО Росгвардии  к 

которому вы приписаны по месту регистрации (прописка) и там же должно быть место 

хранения оружия (сейф). Если это разные адреса необходимо это пометить в п 1)). 

3) Сведенья о имеющемся оружии (здесь не заполняем так как оружия пока нет) 

4) Сведенья о цели приобретения (выбираем охота или самооборона) 

5) Сведения о прохождении соответствующей подготовки (заполняется если вы 

военнослужащий или работник государственных органов (преимущество), в остальных 

случаях не заполняется) 

6) Сведения о документах, прилагаемых к заявлению 

а) «Электронный образ медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

владению оружием» в это окно перетаскиваем JPG (Скан Медкомиссии, Скан Справки 

Наркологического диспансера, Скан Справки Психиатричекого диспансера) 

б) «Электронный образ медицинского заключения об отсутствии в организме человека 

наркотических средств» в это окно перетаскиваем JPG (Скан Справка о результатах 

химико-токсикологических исследованиях, Скан Медицинское заключение об 

отсутствие в организме наркотических веществ) 

в) «Электронный образ документов о прохождении соответствующей подготовки» в 

это окно перетаскиваем JPG (Скан Сертификат о прохождении обучения по без. обр. с 

оружием). 

г) «Электронный образ документов о прохождении периодической проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения 

с оружием» в это окно перетаскиваем JPG (Скан Акта о проверки знаний по 

безопасному обращению с оружием). 

д) «Обязуюсь представить оригиналы указанных документов» поставить галочку. 

е) «Электронный образ документов, подтверждающих прохождение службы в 

государственной военизированной организации и наличие воинского звания либо 

специального звания или классного чина юстиции» заполняется в случае наличия. 

ж) НАЖИМАЕМ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 7)   После электронной подачи заявления на портале «госулуг» в личном  кабинете             

появляется   Статус «Заявление отправлено в Росгвардию»,  в течении следующих 2-3 

дней меняется  Статус «Оплата пошлины по заявлению» - производим оплату (1400 руб 

в 2020 году), в течении 2 дней появляется Статус «Платеж проведен», в течении 

следующих 2 дней появляется Статус «Заявление принято к рассмотрению» далее до 

14 дней ожидания и меняется Статус на «Услуга оказана», после НЕОБХОДИМО 

позвонить в ваше отделение ЛРО Росгвардии и записаться на прием. 

 

https://www.gosuslugi.ru/


6. Выдача ЛнПО в отделении ЛРО Росгвардии, берем с собой оригиналы всех документов: 

Паспорт+копия 

Медкомиссия 

Справка Психиатрического диспансера 

Справка Наркологического диспансера 

Справка о результатах химико-токсикологических исследованиях 

Медицинское заключение об отсутствие в организме наркотических веществ 

Сертификат о прохождении обучения по без. обр. с оружием+копия 

Акт о проверки знаний по безопасному обращению с оружием 

Фотографии 3х4см оставшиеся 5шт 

Распечатанные фото сейфа с написанными габаритными размерами 

ПОСЛЕ СДАЧИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ВАМ ВЫДАЮТ ЛнПО (выглядит как квитанция 

состоящая из трех одинаковых частей) 

7. Покупаем выбранное оружие в магазине или у другого  владельца оружия, берем с 

собой Паспорт и ЛнПО далее: 

а) Покупаем в Магазине – оплачиваем оружие, сотрудник магазина заполняет ЛнПО и 

отрезает от нее себе одну часть из трех, оставшиеся остаются у вас. Радуемся и несем 

оружие домой в сейф.  

б) Покупаем у другого владельца (ссылка «Где и как приобрести подержанное оружие») – 

вместе с владельцем оружия записываемся и приходим на прием в отделение ЛРО 

Росгвардии, где зарегистрировано покупаемое оружие, сотрудник ЛРО Росгвардии 

заполняет ЛнПО и отрезает от нее себе одну часть из трех, оставшиеся остаются у вас, а 

предыдущий владелец пишет заявление о передаче вам оружия. Радуемся и несем 

оружие домой в сейф. 

В ТЕЧЕНИИ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОРУЖИЕ НА УЧЕТ (ТО 

ЕСТЬ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ)  

8. Получаем «Разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического,       

огнестрельного оружия и оружия ограниченного поражения и патронов к нему» 

а) Сканируем ЛнПО с отметками магазина или сотрудника ЛРО Росгвардии, так же 

сканируем техничексий паспорт оружия (если он есть). 

б) Вновь заходим на Госуслуги под своей учетной записью - Каталоге услуг находим - 

Безопасность и правопорядок- Получение «Разрешение на хранение и ношение 

охотничьего пневматического, огнестрельного оружия и оружия ограниченного поражения 

и патронов к нему» 

в) Заполняем электронное заявление: 

1-4. Сведенья о заявителе/ Контактные сведенья/ Адрес/ Паспортные данные («госулуги» 

заполняют автоматически СНИЛС, ИНН, Паспортные данные, Регистрация по месту 

жительства, эл. Почта, телефон. Если что-то не заполнили автоматически, необходимо 

внести вручную) 

5.   Получатель заявления (здесь необходимо выбрать отделение ЛРО Росгвардии  к        

которому вы приписаны по месту регистрации (прописка) и там же должно быть место 

хранения оружия (сейф). Если это разные адреса необходимо это пометить). 

6.   Сведения о приобретенном оружии (Виды и тип оружия (вид, тип, модель, калибр, 

серия, номер, год выпуска), их количество), списываем информацию с технического 

паспорта оружия или из интернета по модели оружия, № списываем с самого оружия. 

Например: Гладкоствольное оружия (ружье, карабин) ИЖ-81 кал.12 №11111111, если 

не знаете год выпуска не пишите. 

7.   Сведения о лицензии на приобретение оружия (списываем данные с ЛнПО) 



8.    Цель приобретения оружия (выбираем подходящие , но если охота то нужно потом 

получать охотничий билет (выдает Министерство природных ресурсов и экологии) для 

свободного перемещения с оружием, если самооборона то оружие должно находиться 

только дома) 

9.    Сведения о предприятии – поставщике (списываем с паспорта на оружие или 

интернет) 

10.   Адрес хранения оружия и патронов (ставим галочки там где будет храниться) 

11.   Сведения о документах, прилагаемых к заявлению: 

        -Электронный образ технического паспорта на приобретенное оружие 

(перетаскиваем в окно Скан JPG, если технического паспорта нет, то не заполняем) 

        - Электронный образ лицензии на приобретение оружия (перетаскиваем в окно 

Скан JPG) 

        - Электронный образ фотографии размером 3х4 (перетаскиваем в окно Скан JPG 

своей фотографии 3х4 см) 

        - Обязуюсь представить оригиналы указанных документов (ставим галочку) 

               12.    НАЖИМАЕМ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ. 

            г)   После электронной подачи заявления на портале «госулуг» в личном  кабинете             

появляется   Статус «Заявление отправлено в Росгвардию»,  в течении следующих 2-3 дней 

меняется  Статус «Оплата пошлины по заявлению» - производим оплату (350 руб в 2020 году), в 

течении 2 дней появляется Статус «Платеж проведен», в течении следующих 2 дней появляется 

Статус «Заявление принято к рассмотрению» далее до 14 дней ожидания и меняется Статус на 

«Услуга оказана», после НЕОБХОДИМО позвонить в ваше отделение ЛРО Росгвардии и записаться 

на прием. 

         9.    Выдача «Разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического,       

огнестрельного оружия и оружия ограниченного поражения и патронов к нему»,   

берем с собой оригиналы документов: 

Паспорт+копия 

ЛнПО с отметками 

Технический паспорт оружия (если есть)  

Фотографии 3х4см (должен был взять сотрудник при получении ЛнПО, если нет то с собой) 

Само оружие в разряженном виде в чехле или сумке переноске БЕЗ ПАТРОНОВ 

ПОСЛЕ СВЕРКИ СЕРИЙНОГО НОМЕРА ОРУЖИЯ И ОСМОТРА ВЫДАЮТ ДОЛГОЖДАНОЕ 

«Разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического,       

огнестрельного оружия и оружия ограниченного поражения и патронов к нему»  

ВСЁ ЗАКОНЧЕНО – «РАЗРЕШЕНИЕ»  ВЫДАНО НА 5ЛЕТ, ПОТОМ ПРОДЛЕНИЕ. 

 

 


