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ПАМЯТКА

Оружие принимается к перевозке в разряженном состоянии при 
наличии:
- лицензии или разрешения,
- копии разрешения на хранение и использование оружия, заверенной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке (в 
случае необходимости с приложением списка номерного учета оружия), 
копии Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, календарных планов общероссийских и региональных 
спортивных федераций и приказа руководителя юридического лица об 
организации транспортировки оружия и патронов, для спортивного 
оружия.
К перевозке в качестве зарегистрированного багажа от одного пассажира 
принимается оружие, в количестве не превышающем 5 единиц, патроны, в 
количестве не превышающем 1000 штук, весом не более 5 кг.
Перевозка боеприпасов с разрывными или зажигательными пулями, 
патронов для газового оружия, а также устройств, снаряженных 
слезоточивыми или раздражающими веществами, на борту воздушных 
судов гражданской авиации запрещена.
Перевозка оружия без пассажира запрещается. Исключение составляет 
перевозка оружия, не отправленного на одном рейсе с пассажиром, по 
причинам, не зависящим от него и (или) перевозчика. Оружие, ошибочно 
отправленное без пассажира не по назначению (в другой аэропорт), 
ближайшим рейсом должно быть отправлено в аэропорт отправления.

Помощник Оренбургского транспортного прокурора Воробев О.С.

О правилах перевозки оружия и боеприпасов воздушным 
транспортом.
Ст. 113 Воздушного кодекса Российской Федерации 
установлено, что воздушная перевозка оружия, боевых 
припасов, взрывчатых веществ, отравляющих, 
легковоспламеняющихся, радиосактивных и других опасных 
предметов и веществ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, федеральными 
авиационными правилами, а также международными 
договорами Российской Федерации.

Федеральные авиационные правила «О воздушной 
перевозке оружия и патронов», утвержденные приказом 
Минтранса России от 16.08.2021 № 275, вступившие в силу с 
1 марта 2022 г. и действующие до 1 марта 2028 г., 
регламентируют порядок перевозки оружия и патронов на 
воздушном транспорте.

Оружие подлежит перевозке в качестве отдельного места 
зарегистрированного багажа в изолированном отсеке 
воздушного судна, оплаченного по тарифам, установленным 
перевозчиком. Патроны к оружию должны размещаться 
отдельно от оружия. Калибр принимаемых патронов должен 
соответствовать калибру, указанному в лицензии на оружие, 
либо разрешении на его хранение, хранение и ношение, 
хранение и использование конкретных видов, типов и 
моделей оружия.
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