ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 21 апреля 2015 г. № 30
ПОЛОЖЕНИЕ
о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического
союза и вывозе с таможенной территории Евразийского
экономического союза гражданского и служебного оружия, его
основных (составных) частей и патронов к нему
I. Общие положения
1. Настоящее

Положение

определяет

порядок

ввоза

на

таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее
соответственно – ввоз, Союз) и вывоза с таможенной территории Союза
(далее – вывоз) гражданского и служебного оружия, его основных
(составных) частей и патронов к нему, включенных в раздел 2.22
единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренного
Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих
стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года) (далее соответственно – оружие, единый
перечень).
2. Настоящее Положение не применяется:
а) при ввозе и (или) вывозе оружия для нужд вооруженных сил,
государственных
военизированных
специальных

воинских

формирований,

формирований,

государственных

государственных

военизированных
и

организаций,

правоохранительных

органов,

таможенных органов и органов прокуратуры государств – членов Союза
(далее – государства-члены);
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б) при вывозе огнестрельного, метательного и пневматического
оружия, изготовленного до конца 1899 года (за исключением
огнестрельного

оружия

для

стрельбы

унитарными

патронами

центрального боя) и холодного оружия, изготовленного до конца
1945 года (далее – антикварное оружие);
в) при вывозе оружия, имеющего культурную ценность и не
отнесенного к антикварному оружию.
3. Вывоз антикварного оружия и оружия, имеющего культурную
ценность и не отнесенного к антикварному оружию, включенного в
раздел 2.20 единого перечня, осуществляется в соответствии с
Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского
экономического

союза

культурных

ценностей,

документов

национальных архивных фондов и оригиналов архивных документов,
утвержденным

Решением

Коллегии

Евразийской

экономической

комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30.
4. Для целей настоящего Положения используемые понятия
означают следующее:
«копии антикварного оружия» – оружие, изготовленное по
оригиналу либо чертежам образца антикварного оружия при условии
точного или масштабного воспроизведения его конструкции, внешнего
вида и художественной отделки и не включающее в себя подлинные
части антикварного оружия или иных видов оружия;
«реплики антикварного оружия» – оружие, изготовленное по
оригиналу, чертежам либо описанию образца антикварного оружия с
творческим

варьированием

конструкции,

внешнего

вида

или

художественной отделки, представляющее культурную ценность как
образец

художественного

искусства.

творчества

и

декоративно-прикладного
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Иные

понятия,

используемые

в

настоящем

Положении,

применяются в значениях, определенных Протоколом о мерах
нетарифного

регулирования

в

отношении

третьих

стран

(приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) и международными договорами, входящими в
право Союза.
5. Ввоз и (или) вывоз оружия осуществляется при наличии
заключения (разрешительного документа), составленного по форме,
утвержденной

Решением

Коллегии

Евразийской

экономической

комиссии от 16 мая 2012 г. № 45 (далее – заключение (разрешительный
документ)), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12
настоящего Положения.
6. Ввоз и (или) вывоз физическими лицами оружия в качестве
товаров для личного пользования осуществляются при наличии
заключения (разрешительного документа).
II. Помещение под таможенные процедуры
7. Помещение оружия под таможенные процедуры экспорта или
выпуска

для

внутреннего

потребления

осуществляется

при

представлении таможенному органу государства-члена заключения
(разрешительного документа).
8. Представление

таможенному

органу

заключения

(разрешительного документа) требуется в следующих случаях:
а) помещение

оружия,

ранее

ввезенного

на

таможенную

территорию Союза и помещенного под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления, под таможенную процедуру реэкспорта;
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б) помещение

оружия,

ранее

вывезенного

с

таможенной

территории Союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта,
под таможенную процедуру реимпорта;
в) помещение оружия под таможенные процедуры временного
ввоза (допуска), временного вывоза, переработки на таможенной
территории, переработки вне таможенной территории;
г) помещение оружия под таможенные процедуры реэкспорта и
реимпорта в целях завершения действия таможенных процедур
временного ввоза (допуска), временного вывоза, переработки на
таможенной территории и переработки вне таможенной территории;
д) помещение оружия под таможенную процедуру таможенного
транзита для перевозки от таможенного органа в месте прибытия на
таможенную территорию Союза до таможенного органа в месте убытия
с таможенной территории Союза;
е) помещение копий и реплик антикварного оружия, если это
предусмотрено законодательством государства-члена, под таможенные
процедуры экспорта, выпуска для внутреннего потребления, временного
ввоза (допуска), временного вывоза, переработки на таможенной
территории, переработки вне таможенной территории, реэкспорта и
реимпорта.
9. Помещение оружия под таможенные процедуры таможенного
склада, таможенного транзита для перевозки от таможенного органа в
месте прибытия на таможенную территорию Союза до внутреннего
таможенного

органа,

а

также

для

перевозки

от

внутреннего

таможенного органа до таможенного органа в месте убытия с
таможенной
заключения

территории

Союза

(разрешительного

осуществляется
документа),

при

наличии

представленного
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таможенному органу для помещения такого оружия под иные
таможенные процедуры.
Помещение копий и реплик антикварного оружия под таможенные
процедуры таможенного склада, таможенного транзита для перевозки
от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию
Союза до внутреннего таможенного органа, а также для перевозки от
внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте
убытия с таможенной территории Союза осуществляется при наличии
заключения

(разрешительного

документа),

представленного

таможенному органу для помещения копий и реплик антикварного
оружия под иные таможенные процедуры, если это предусмотрено
законодательством государства-члена.
10. Помещение оружия под таможенные процедуры реэкспорта и
реимпорта в целях завершения действия таможенных процедур,
указанных в подпункте «в» пункта 8 настоящего Положения,
осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа),
представленного таможенному органу для помещения такого оружия
под таможенные процедуры, указанные в подпункте «в» пункта 8
настоящего Положения.
Помещение копий и реплик антикварного оружия под таможенные
процедуры реэкспорта и реимпорта в целях завершения действия
таможенных процедур временного ввоза (допуска), временного вывоза,
переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной
территории осуществляется при наличии заключения (разрешительного
документа), представленного таможенному органу для помещения
такого оружия под указанные таможенные процедуры, если это
предусмотрено законодательством государства-члена.
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11. Помещение оружия под таможенную процедуру таможенного
транзита в случае, указанном в подпункте «д» пункта 8 настоящего
Положения, осуществляется при представлении таможенному органу
заключений

(разрешительных

уполномоченными

в

государств-членов

на

документов),

соответствии
выдачу

с

выданных

законодательством

заключений

(разрешительных

документов) органами всех государств-членов, через территории
которых будет осуществляться перевозка этого оружия.
12. Помещение оружия, копий и реплик антикварного оружия под
таможенные процедуры отказа в пользу государства и уничтожения
осуществляется без представления таможенному органу заключения
(разрешительного документа).
13. Помещение оружия, копий и реплик антикварного оружия под
таможенные

процедуры

беспошлинной

торговли,

свободной

таможенной зоны, свободного склада, переработки для внутреннего
потребления не допускается.
III. Выдача заключения (разрешительного документа)
14. Выдача
осуществляется

заключения

(разрешительного

уполномоченным

на

выдачу

документа)
заключений

(разрешительных документов) органом государства-члена в порядке,
определенном законодательством этого государства.
15. Заключение
юридическим

лицам

(разрешительный
и

физическим

документ)

лицам,

выдается

зарегистрированным

в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – заявители),
в следующих случаях:
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а) экспорт или импорт оружия;
б) временный ввоз или временный вывоз оружия спортивными
организациями для участия в спортивных мероприятиях;
в) временный ввоз или временный вывоз оружия для участия в
выставках,

проводимых

на

таможенной

территории

Союза

(вне таможенной территории Союза);
г) временный ввоз или временный вывоз оружия для участия в
историко-культурных мероприятиях, проводимых на таможенной
территории Союза (вне таможенной территории Союза), если это
предусмотрено законодательством государства-члена;
д) временный ввоз и временный вывоз оружия для участия в
охоте;
е) ввоз и (или) вывоз оружия для проведения испытаний в целях
подтверждения

соответствия

(сертификация,

декларирование

соответствия);
ж) ввоз

и

(или)

медико-биологических

вывоз

исследований,

оружия
если

для
это

проведения
предусмотрено

законодательством государства-члена;
з) ввоз и (или) вывоз оружия в целях его ремонта, замены,
возврата.
16. Заключение (разрешительный документ) выдается физическим
лицам в следующих случаях:
а) ввоз на таможенную территорию Союза оружия в качестве
товаров для личного пользования, приобретенного в государствах, не
являющихся членами Союза (далее – третьи государства);
б) временный ввоз и временный вывоз оружия в качестве товаров
для личного пользования для участия в спортивных мероприятиях;
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в) временный ввоз и временный вывоз оружия в качестве товаров
для личного пользования для участия в охоте;
г) вывоз оружия в качестве товаров для личного пользования
физическими лицами, выезжающими на постоянное место жительства в
третьи государства, и ввоз оружия в качестве товаров для личного
пользования физическими лицами, въезжающими на постоянное место
жительства в государства-члены;
д) временный ввоз или временный вывоз оружия в качестве
товаров для личного пользования для участия в выставках и
историко-культурных мероприятиях, проводимых на таможенной
территории Союза (вне таможенной территории Союза), если это
предусмотрено законодательством государства-члена;
е) ввоз оружия в качестве товаров для личного пользования для
проведения

испытаний

в

целях

подтверждения

соответствия

(сертификация, декларирование соответствия);
ж) ввоз оружия в качестве товаров для личного пользования для
проведения

медико-биологических

исследований,

если

это

предусмотрено законодательством государства-члена;
з) ввоз или вывоз оружия в качестве товаров для личного
пользования в целях его ремонта, замены, возврата;
и) ввоз и (или) вывоз наградного оружия, полученного на
основании наградных документов глав третьих государств и глав
правительств третьих государств, в качестве товаров для личного
пользования;
к) ввоз и (или) вывоз копий и реплик антикварного оружия
в качестве товаров для личного пользования, если это предусмотрено
законодательством государства-члена.
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17. Заключение (разрешительный документ) выдается в случаях,
указанных

в

представлении

пунктах
в

15

и

16

уполномоченный

настоящего
на

Положения,

выдачу

при

заключений

(разрешительных документов) орган государства-члена следующих
документов и сведений:
а) заявителем:
проект заключения (разрешительного документа), оформленный
в соответствии с методическими указаниями по заполнению единой
формы заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и
транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров,
к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического

сообщества

в

торговле

с

третьими

странами,

утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 16 мая 2012 г. № 45;
сертификат соответствия или иной документ, предусмотренный
законодательством государства-члена и подтверждающий проведение в
установленном порядке сертификации оружия после его ввоза, либо
копии таких документов;
документ о допустимости воздействия на организм человека
поражающих факторов оружия, выданный уполномоченным органом
государства-члена в области здравоохранения, если это предусмотрено
законодательством государства-члена, либо копия такого документа;
иные документы и сведения, предусмотренные законодательством
государства-члена;

10
б) физическим лицом:
проект заключения (разрешительного документа), оформленный
в

соответствии

с

методическими

указаниями,

указанными

в абзаце втором подпункта «а» настоящего пункта;
копии документов, удостоверяющих личность, или сведения из
документов, удостоверяющих личность (серия, номер, когда и кем
выдан, личный номер (при его наличии), адрес места жительства), если
это предусмотрено законодательством государств-членов;
иные документы и сведения, предусмотренные законодательством
государства-члена.
18. В

выдаче

заключения

(разрешительного

документа)

отказывается при наличии следующих оснований:
а) непредставление документов, предусмотренных пунктом 17
настоящего Положения;
б) наличие неполных или недостоверных сведений в документах,
представленных

для

получения

заключения

(разрешительного

документа);
в) иные

основания,

предусмотренные

государства-члена.

___________

законодательством

