
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СФЕРЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ  
 

Разрешительная система  
отдела внутренних дел Барановичского горисполкома 

 
 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
по вопросам оборота оружия осуществляет: 

старший инспектор по разрешительной работе 
ООПП Барановичского ГОВД 

майор милиции 
Мицура Игорь Дмитриевич 

тел. 48-47-27 
 

В его отсутствие приѐм осуществляет: 
старший инспектор по обеспечению охраны общественного порядка  

ООПП Барановичского ГОВД 
майор милиции 

Капелько Николай Николаевич 
тел. 48-47-32 

 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН СТАРШИМ ИНСПЕКТОРОМ 
ПО РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОВД 

г. Барановичи ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1 

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ: с 15.00 до 20.00 

СРЕДА, ПЯТНИЦА: с 08.00 до 13.00 

СУББОТА: с 09.00 до 13.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК выходные дни 

Контактные телефоны: 
рабочий – 48-47-27  
мобильный – +375(33) 673-37-98, +375(29) 614-17-68 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 13 ноября 2001 г. N 61-З «ОБ ОРУЖИИ». 
2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 30 августа 2002 г. N 473 «О МЕРАХ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА БОЕВОГО, СЛУЖЕБНОГО, 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ». 
3. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
4. КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 26 апреля 2010 ГОДА №200 «ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ 
ГРАЖДАН». 
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 17.02.2012 ГОДА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ОТ 14.02.2009 Г. №193 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 



Перечень административных процедур, осуществляемых органами внутренних дел, по 
обращениям граждан в сфере оборота оружия: 

(УКАЗ 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 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- 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 30x40 мм; 

- документ, подтверждающий внесение платы; 

- медицинская справка о состоянии здоровья. 
 

Размер госпошлины: 1 базовая величина - за каждую единицу гражданского оружия 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления 

Срок действия: 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 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий внесение платы; 

- разрешение на приобретение гражданского оружия. 

 
Размер госпошлины: 0,5 базовой величины - за каждую единицу гражданского оружия 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления 

Срок действия: 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 

Предоставляются следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

- разрешение на приобретение гражданского оружия 

- сертификат соответствия на гражданское оружие (в случае приобретения за пределами 
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Республики Беларусь) 

- документ, подтверждающий внесение платы 

 

Размер госпошлины: 2 базовые величины - за каждую единицу гражданского оружия 

Максимальный срок осуществления процедуры: 10 дней со дня приобретения оружия 

Срок действия: 3 года 

21.3.2. наградного оружия гражданам Республики Беларусь 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- наградные документы 

- две фотографии заявителя размером 30 x 40 мм 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 10 дней со дня подачи заявления 

Срок действия: 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 

Предоставляются следующие документы: 

- 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 

Размер госпошлины: 1 базовая величина - за каждую единицу гражданского оружия 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления 

Срок действия: 3 года 

 

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

Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- документ для выезда за границу 

- документ, подтверждающий законность пребывания иностранного гражданина или лица без 
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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 

Размер госпошлины: 1 базовая величина - за каждую единицу гражданского оружия 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления 
Срок действия: 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 

Предоставляются следующие документы: 

- 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 

Размер госпошлины: 0,5 базовой величины - за каждую единицу гражданского оружия 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления 

Срок действия: 6 месяцев 

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 

Предоставляются следующие документы: 

-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 
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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 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: в день обращения 

Срок действия: на срок действия договора оказания туристических услуг на проведение 
охотничьего тура, заключенного с пользователем 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 и метательном оружии) 

Предоставляются следующие документы: 

-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 сведений в 

Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и боеприпасов 

 Размер госпошлины: 
1) 1 базовая величина - за сертификат соответствия 

2) 0,5 базовой величины - за включение сведений в Государственный кадастр служебного и гражданского 

оружия и боеприпасов 

 

  

 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления 

Срок действия: 
1) до 5 лет 

2)бессрочно (для номерного оружия и конструктивно сходных с оружием изделий) 

 

  

  

  

  

 

Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 17 февраля 2012 г. N 
156 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. N 193 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
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18.1. Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз на территорию 
Республики Беларусь, в том числе в целях транзита, и вывоз из Республики Беларусь 
оружия и боеприпасов 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- копия документа, служащего основанием для получения разрешения 

- разрешение органа внутренних дел на приобретение оружия и боеприпасов (для 

юридических лиц - поставщиков оружия и боеприпасов) 

- составленный в трех экземплярах список с указанием модели, номера, калибра, 

количества перевозимого оружия и боеприпасов 

- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 20 дней 

Срок действия: 6 месяцев 

18.3. Выдача разрешения на приобретение оружия и боеприпасов 

Предоставляются следующие документы: 

 

- заявление 

- документы, удостоверяющие личность заявителя 

- документ, подтверждающий внесение платы 

Размер госпошлины: 
1) 5 базовых величин - для юридических лиц - поставщиков, юридических лиц, основанных на 

государственной собственности и занимающихся исследованием, разработкой, испытанием, 

изготовлением, ремонтом оружия, боеприпасов и их составных частей 

 

 

 

2) 1 базовая величина - для спортивных организаций и учреждений образования, организаций, 

ведущих охотничье хозяйство 
 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц 

Срок действия: 6 месяцев 

18.4. Продление срока действия разрешения на приобретение оружия и боеприпасов 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- разрешение на приобретение оружия и боеприпасов 

- документ, подтверждающий внесение платы <15> 

Размер госпошлины: 
1) 2 базовые величины - для юридических лиц - поставщиков, юридических лиц, основанных на 

государственной собственности и занимающихся исследованием, разработкой, испытанием, 

изготовлением, ремонтом оружия, боеприпасов и их составных частей 

2) 0,5 базовой величины - для спортивных организаций и учреждений образования, 

организаций, ведущих охотничье хозяйство 
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Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц 

Срок действия: 6 месяцев 

18.5. Выдача заключения (разрешительного документа) на временный ввоз и 
временный вывоз охотничьего оружия и боеприпасов к нему иностранными 
гражданами для участия в охоте 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- копия договора между турагентом и пользователем охотничьих угодий, если они не являются 

одним и тем же лицом 

- копия договора оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура с участием 

иностранного гражданина 

- копия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, выданного в государстве 

обычного места жительства иностранного гражданина 

- составленный в трех экземплярах список иностранных граждан с указанием их гражданства, 

страны проживания, а также модели, номера, калибра охотничьего оружия и количества 

боеприпасов к нему 

- документ, подтверждающий внесение платы 

Размер госпошлины: 2 базовые величины за каждую единицу охотничьего огнестрельного, 
пневматического и метательного оружия 

Максимальный срок осуществления процедуры: 10 рабочих дней 

Срок действия: на срок, установленный договором оказания туристических услуг на 
проведение охотничьего тура, но не более чем на один месяц 

18.6. Выдача разрешения на получение в аренду отдельных типов и моделей боевого 
оружия и боеприпасов 

Предоставляются следующие документы: 

 

- ходатайство 

- заявка 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц 

Срок действия: 6 месяцев 

18.7. Выдача разрешения на хранение служебного и гражданского оружия и 
боеприпасов к нему 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- документ, подтверждающий внесение платы <15> 

Размер госпошлины: 6 базовых величин 

Максимальный срок осуществления процедуры: 10 дней 

Срок действия: 3 года 

18.8. Продление срока действия разрешения на хранение служебного и гражданского 
оружия и боеприпасов к нему 

http://kostukovichi.gov.by/consultantplus%3A/offline/ref=9279886F8043AB685D12D8FDFE3D087587503D06FA3945D4A12382D7916696F2449EG2o0Q
http://kostukovichi.gov.by/consultantplus%3A/offline/ref=9279886F8043AB685D12D8FDFE3D087587503D06FA3946DEA22889D7916696F2449E20715B0CBB2366A44055AFG8o4Q
http://kostukovichi.gov.by/consultantplus%3A/offline/ref=9279886F8043AB685D12D8FDFE3D087587503D06FA3946DEA22889D7916696F2449E20715B0CBB2366A44055A2G8o5Q
http://kostukovichi.gov.by/consultantplus%3A/offline/ref=9279886F8043AB685D12D8FDFE3D087587503D06FA3942D5A12588D7916696F2449E20715B0CBB2366A2415CACG8oDQ
http://kostukovichi.gov.by/consultantplus%3A/offline/ref=9279886F8043AB685D12D8FDFE3D087587503D06FA3945D4A12382D7916696F2449EG2o0Q


Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- разрешение на хранение служебного и гражданского оружия 

- документ, подтверждающий внесение платы <15> 

Размер госпошлины: 3 базовые величины 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц 

Срок действия: 3 года 

18.9. Выдача разрешения на хранение и использование боевого оружия 

Предоставляются следующие документы: 
- заявление 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 10 дней 

Срок действия: 3 года 

18.10. Выдача разрешения на хранение и ношение оружия работником юридического 
лица с особыми уставными задачами 

Предоставляются следующие документы: 

- ходатайство 

- выписка из приказа о назначении работника 

- копия трудовой книжки работника 

- фотография работника размером 30 х 40 мм 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 10 дней 

Срок действия: 3 года 

18.11. Выдача разрешения на хранение оружия и боеприпасов на период проведения 
выставки или аукциона 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- план экспонирования и схема размещения экспозиций 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 10 дней 

Срок действия: на срок проведения выставки или аукциона 

18.12. Выдача разрешения на транспортировку и перевозку оружия и боеприпасов 

Предоставляются следующие документы: 
- заявление 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 10 дней 

Срок действия: 6 месяцев 
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18.13. Выдача разрешения на открытие и функционирование стрелковых тиров, 
стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных мастерских, 
магазинов по реализации служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему 

Предоставляются следующие документы: 

 

- заявление 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

- договор об аренде помещения оружейно-ремонтной мастерской, магазина по реализации 

служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему либо документы, подтверждающие 

право собственности на данные помещения 

- план стрелкового тира, стрельбища, стрелково-охотничьего стенда, помещений оружейно-

ремонтной мастерской, магазина по реализации служебного и гражданского оружия и 

боеприпасов к нему 

- копия договора об оборудовании помещения оружейно-ремонтной мастерской, магазина по 

реализации служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему техническими 

средствами охраны с территориальным подразделением Департамента охраны МВД по месту 

нахождения помещения 

- инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме стрелкового тира, стрельбища, 

стрелково-охотничьего стенда 

- список сотрудников, ответственных за функционирование стрелкового тира, стрельбища, 

стрелково-охотничьего стенда, оружейно-ремонтной мастерской, магазина по реализации 

служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 1 месяц 

Срок действия: 5 лет 

18.14. Продление срока действия разрешения на открытие и функционирование 
стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных 
мастерских, магазинов по реализации служебного и гражданского оружия и 
боеприпасов к нему 

Предоставляются следующие документы: 
- заявление 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 15 дней, а в случае направления 
запросов в другие органы - 1 месяц 

Срок действия: 5 лет 

18.15. Выдача разрешения на открытие и функционирование штемпельно-граверных 
мастерских 

Предоставляются следующие документы: 

- заявление 

- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

- план помещения мастерской 
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- список сотрудников, ответственных за функционирование мастерской 

- список штемпельно-граверного оборудования 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 15 дней, а в случае направления 
запросов в другие органы - 1 месяц 

Срок действия: 5 лет 

18.16. Продление срока действия разрешения на открытие и функционирование 
штемпельно-граверных мастерских 

Предоставляются следующие документы: 
- заявление 

Размер госпошлины: бесплатно 

Максимальный срок осуществления процедуры: 15 дней, а в случае направления 
запросов в другие органы - 1 месяц 

Срок действия: 5 лет 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ: 

Получатель платежа: ГУ МФ РБ г. Минск 
Наименование банка: ОАО АСБ «Беларусбанк» 
Счѐт получателя: BY02AKBB36029120100030000000 
Код платежа: 03002 

Ближайшее отделение банка расположено по адресу: 
г. Барановичи, ул. Коммунистическая, 7Б. 

!!!ВНИМАНИЕ!!! 
 Оплату государственной пошлины за выполнение административных процедур по 

линии разрешительной системы можно осуществить с использованием 
автоматизированной информационной системы «ЕРИП-МВД», при использовании 

которой не требуется непосредственный ввод реквизитов счетов. 
Порядок осуществления платежей по средствам ЕРИП: вход в систему расчѐта ЕРИП-
>выбирается Брестская область-> Барановичи->МВД->разрешительная система->для 

проживающих в Республике Беларусь граждан или (для иностранцев)->выбираете 
необходимую административную процедуру->вводите личный номер. Реквизиты 

платежа и сумма определяются автоматически. 
 

!!!ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!!! 

В связи с внесением дополнения в пункт 21.4 Перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 
200, для осуществления административной процедуры по продлению срока действия 
разрешения на хранение и ношение гражданского оружия гражданам Республики 
Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в 
Республике Беларусь, необходимо предоставлять медицинскую справку о состоянии 
здоровья. 

Данная норма вступила в силу с 26 апреля 2017 года и введена с целью своевременного 
выявления и принятия мер по аннулированию разрешений и изъятию оружия у владельцев 
при появлении заболеваний и физических недостатков, наличие которых является 
противопоказанием к его владению. 

 

 



НЕ  ХОЧЕШЬ  ПОСТРАДАТЬ –  

ПОСПЕШИ  ДОБРОВОЛЬНО  СДАТЬ ! 

 

 
 

 

 

 

Барановичский ГОВД напоминает: 

лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства  

освобождаются от ответственности 

 

О желании добровольно сдать, а также фактах незаконного 

хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств  Вы можете сообщить по телефону 

горячей линии  

____________________484822____________________

_ 

либо телефону 102 

конфиденциальность гарантируется  



СДЕЛАЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЕ ! 

Нет – незаконному оружию! 


