
Перечень административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями, утвержденные Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

Государственный 

орган (иная 

организация)  

в которую  

гражданин  

должен обратиться 

Документы и (или) сведения, 

предоставляемые гражданином 

для осуществления 

административной процедуры 

Размер платы 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной  

процедуры 

Максималь

ный срок 

осуществле

ния 

администра

тивной 

процедуры 

Срок 

действия 

решения,  

выдаваемых 

(принимаемы

х) при 

осуществлени

и 

администрати

вной 

процедуры   

1 2 3 4 5 6 

ГЛАВА 21 ОБОРОТ ОРУЖИЯ 

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 30х40 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  

Орган внутренних 

дел по месту  

жительства 

*паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

*разрешение на приобретение 

гражданского оружия 

* сертификат соответствия на 

гражданское оружие  

(в случае приобретения оружия  

за пределами Республики  

Беларусь) 

* документ,  

подтверждающий внесение 

2 базовые  

величины –  

за каждую  

единицу  

гражданского 

оружия 

10 дней со 

дня 

приобретен

ия оружия 

3 года 



Республике  

Беларусь 

платы 

21.3.2. 

наградного оружия 

гражданам  

Республики Беларусь 

Орган внутренних 

дел по месту  

жительства 

* заявление  

*наградные документы  

*две фотографии заявителя  

размером 30х40 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 

*государственное  

удостоверение на право  

охоты 

- в случае продления срока 

действия разрешения на право 

хранения и ношения на 

охотничье оружия 

*членский билет спортивной  

организации по пулевой стрельбе 

- в случае продления срока 

действия разрешения на 

хранение и ношение спортивного 

оружия  

* документ,  

подтверждающий внесение 

платы 

1 базовая  

величина –  

за каждую  

единицу  

гражданского 

оружия 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

3 года 

21.5. выдача  

разрешения на  

приобретение  

гражданского оружия  

гражданам  

Республики  

Беларусь,  

иностранным  

гражданам и  

лицам без  

гражданства  

временно  

пребывающим или 

временно   

проживающим в  

Республике  

Беларусь 

Орган внутренних 

дел по месту  

жительства 

* заявление  

*документ для выезда за границу 

*документ, подтверждающий 

законность пребывания 

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  

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  

гражданам  

Республики  

Беларусь,  

иностранным  

гражданам и  

лицам без  

гражданства  

временно  

пребывающим или 

временно   

проживающим в  

Республике  

Беларусь 

Орган внутренних 

дел по месту  

жительства 

* заявление  

*документ для выезда за границу 

удостоверяющий личность 

*документ, подтверждающий 

законность пребывания 

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  

аккредитационная карточка) за 

исключением лиц не 

подлежащих регистрации 

*ходатайство дипломатического 

0,5 базовой  

величины –  

за каждую  

единицу  

гражданского 

оружия 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

6 месяцев 



представительства или   

консульского учреждения  

государства гражданской 

принадлежности заявителя  

* документ,  

подтверждающий внесение 

платы 

21.7.выдача 

разрешения на 

ношение  

охотничьего оружия, 

полученного  

гражданами  

Республики Беларусь, 

иностранными  

гражданами и лицами 

без гражданства во 

временное  

пользование на время 

охоты у пользователя 

охотничьих угодий 

Пользователь 

охотничьих угодий 

*заявление 

*паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

*документ, подтверждающий 

законность пребывания 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства в 

Республике Беларусь, за 

исключением лиц, не 

подлежащих регистрации, - для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

*документ для выезда за границу 

– для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, временно 

пребывающих или временно 

проживающих в Республике 

Беларусь 

*государственное удостоверение 

на право охоты  - для граждан 

Республики Беларусь,  

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно  

проживающих в Республике  

Беларусь 

*разрешение органов внутренних 

дел на хранение и ношение  

охотничьего оружия - для  

граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно 

проживающих в Республике 

Беларусь 

*разрешение на хранение и  

ношение охотничьего оружия, 

выданное в государстве 

обычного места жительства 

иностранного гражданина, лица 

без гражданства  – для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно 

пребывающих или временно 

проживающих в Республике  

Беларусь 

Бесплатно  В день  

обращения 

На срок 

действия 

договора 

оказания 

туристически

х услуг 

на проведение 

охотничьего 

тура,  

заключенного 

с 

пользователе

м  

охотничьих 

угодий 

21.8. выдача 

сертификата 

соответствия на 

гражданское оружие, 

боеприпасы и  

конструктивно  

сходные с оружием 

изделия с включением 

сведений в  

государственный 

 кадастр служебного и 

гражданского оружия 

и боеприпасов  

(за исключением  

сведений о холодном 

Государственный 

экспертно-

криминалистически

й центр  

Министерства  

внутренних дел 

*заявление 

*паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

*документы, подтверждающие 

право на приобретение и провоз 

оружия и боеприпасов  

*паспорт на оружие и  

конструктивно сходные с ним 

изделия (инструкция по  

эксплуатации) 

*документ, подтверждающий 

внесение платы за выдачу  

сертификата соответствия 

*документ, подтверждающий 

внесение платы за включение 

1 базовая  

величина –  

за сертификат 

соответствия  

 

0,5 базовой 

величины – за 

включение 

сведений в  

Государственн

ый кадастр 

служебного и  

гражданского 

оружия и  

 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

до 5 лет 

 

бессрочно 

(для 

номерного 

оружия и 

конструктивн

о сходных с 

оружием  

изделий) 



и метательном  

оружии) 

сведений в Государственный  

кадастр служебного и  

гражданского оружия и  

боеприпасов 

 

боеприпасов 

 

 

 

 

 

 


