
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 
ГЛАВА 21 «ОБОРОТ ОРУЖИЯ» 

УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
26 апреля 2010 г. N 200 

 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 
 
 

21.1. Выдача 
разрешения на 
приобретение 
гражданского оружия 
гражданам Республики 
Беларусь, иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно 
проживающим в 
Республике Беларусь 

орган внутренних дел 
по месту жительства 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  
 
медицинская справка о состоянии 
здоровья  
 
государственное удостоверение на 
право охоты - в случае выдачи 
разрешения на приобретение 
охотничьего оружия 
 
 членский билет спортивной 
организации по пулевой стрельбе - в 
случае выдачи разрешения на 
приобретение спортивного оружия 
 
 две фотографии заявителя размером 
30 x 40 мм документ,  
 
подтверждающий внесение платы 
 

1 базовая 
величина - за 
каждую 
единицу 
гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

6 месяцев 

21.2. Продление срока 
действия разрешения на 
приобретение 
гражданского оружия 
гражданам Республики 
Беларусь, иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно 
проживающим в 
Республике Беларусь 

орган внутренних дел 
по месту жительства 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
разрешение на приобретение 
гражданского оружия 
 
документ, подтверждающий внесение 
платы 

0,5 базовой 
величины - за 
каждую 
единицу 
гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

6 месяцев 

 
21.3. Выдача 
разрешения на хранение 
и ношение: 

     

 
21.3.1. гражданского 
оружия гражданам 
Республики Беларусь, 
иностранным гражданам 
и лицам без 
гражданства, постоянно 
проживающим в 
Республике Беларусь 

 
орган внутренних дел 
по месту жительства 

 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
сертификат соответствия на 
гражданское оружие (в случае 
приобретения за пределами 
Республики Беларусь) 
 
документ, подтверждающий внесение 
платы 
 

 
2 базовые 
величины - за 
каждую 
единицу 
гражданского 
оружия 

 
10 дней со 
дня 
приобретения 
оружия 

 
5 лет 

 
21.3.2. наградного 
оружия гражданам 
Республики Беларусь 

 
орган внутренних дел 
по месту жительства 

 
заявление 
 
наградные документы 
 
две фотографии заявителя размером 
30 x 40 мм 
 

 
бесплатно 

 
10 дней со 
дня подачи 
заявления 

 
бессрочно 

21.4. Продление срока 
действия разрешения на 
хранение и ношение 
гражданского оружия 
гражданам Республики 
Беларусь, иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно 
проживающим в 
Республике Беларусь 

орган внутренних дел 
по месту жительства 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
разрешение на хранение и ношение 
гражданского оружия 
 
государственное удостоверение на 
право охоты - в случае продления срока 
действия разрешения на хранение и 
ношение охотничьего оружия 
 
членский билет спортивной 
организации по пулевой стрельбе - в 
случае продления срока действия 
разрешения на хранение и ношение 
спортивного оружия 
 
медицинская справка о состоянии 
здоровья 
 
документ, подтверждающий внесение 
платы 

1 базовая 
величина - за 
каждую 
единицу 
гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

5 лет 
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21.5. Выдача 
разрешения на 
приобретение 
гражданского оружия 
иностранным гражданам 
и лицам без 
гражданства, временно 
пребывающим или 
временно проживающим 
в Республике Беларусь 

орган внутренних дел 
по месту регистрации 

заявление 
 
документ для выезда за границу 
 
документ, подтверждающий законность 
пребывания иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Республике 
Беларусь (отметка о регистрации по 
месту фактического временного 
пребывания или разрешение на 
временное проживание, 
дипломатическая, консульская, 
служебная или иная аккредитационная 
карточка), за исключением лиц, не 
подлежащих регистрации 
 
ходатайство дипломатического 
представительства или консульского 
учреждения государства гражданской 
принадлежности заявителя 
 
документ, подтверждающий внесение 
платы 
 

1 базовая 
величина - за 
каждую 
единицу 
гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

6 месяцев 

21.6. Продление срока 
действия разрешения на 
приобретение 
гражданского оружия 
иностранным гражданам 
и лицам без 
гражданства, временно 
пребывающим или 
временно проживающим 
в Республике Беларусь 

орган внутренних дел 
по месту регистрации 

заявление 
 
документ для выезда за границу 
 
документ, подтверждающий законность 
пребывания иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Республике 
Беларусь (отметка о регистрации по 
месту фактического временного 
пребывания или разрешение на 
временное проживание, 
дипломатическая, консульская, 
служебная или иная аккредитационная 
карточка), за исключением лиц, не 
подлежащих регистрации 
 
ходатайство дипломатического 
представительства или консульского 
учреждения государства гражданской 
принадлежности заявителя 
 
документ, подтверждающий внесение 
платы 
 

0,5 базовой 
величины - за 
каждую 
единицу 
гражданского 
оружия 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

6 месяцев 
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