
Памятка для граждан о порядке добровольной сдачи оружия 
 

На территории региона реализуется постановление Правительства 

Нижегородской области от 12.02.2013 № 77 «О денежном вознаграждении за 

добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств», в рамках которого у граждан есть возможность получить 

денежную компенсацию за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Изменениями, внесенными в вышеуказанный нормативно-правовой 

акт постановлением Правительства Нижегородской области от 17 ноября 

2021 г. № 1042, впервые установлено право граждан на получение 

вознаграждения   за   добровольную    сдачу   зарегистрированного    оружия, 

а также увеличены его размеры. 

Право на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее - 

оружия) имеют граждане в возрасте старше 18 лет, добровольно сдавшие 

оружие в территориальные органы внутренних дел Нижегородской области, 

либо в территориальные подразделения Росгвардии Нижегородской области, 

а также граждане, представившие в органы внутренних дел достоверную 

информацию о незаконно хранящемся оружии. 

При обращении гражданам необходимо при себе иметь оригинал 

и копию: 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(ИНН); 

- страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

- сведений о расчетном счете для перечисления денежного вознаграждения 

или адрес почтового отделения (в случае отсутствия расчетного счета). 

Выплата вознаграждения осуществляется департаментом региональной 

безопасности Нижегородской области путём перечисления денежных средств 

через кредитную организацию или через почтовую связь в течение 30 дней 



со дня регистрации документов, представленных межведомственной 

комиссией территориального ОВД и территориального подразделения 

Росгвардии. 

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы не привлекаются к уголовной 

ответственности при отсутствии в их действиях признаков иного состава 

преступления. 

Размеры денежного вознаграждения можно узнать в вышеуказанном 

Постановлении, либо в Приложении к настоящей Памятке. 

Обращаем внимание, что не может признаваться добровольной сдача 

предметов вооружения, если их изъятие произведено при задержании лица, 

при производстве следственных действий, а также при осуществлении 

проверок уполномоченными на то должностными лицами. 

Оборот оружия на территории Российской Федерации регулируется 

законодательством об оружии. Любое иное его обращение является 

незаконным. 

Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов установлена статьей 222 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств предусмотрены 

статьей 222.1 Уголовного Кодекса российской Федерации. 



Приложение к Памятке 

Размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в соответствии 

с Постановлением Правительства Нижегородской области от 12 февраля 

2013 года № 77 «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

 

№ 

п/п 

 
Наименование огнестрельного оружия 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

 

 
Размеры денежного 

вознаграждения за единицу (руб.) 

1 Боевое огнестрельное оружие 15000 

2 
Огнестрельное гражданское оружие с 

нарезным стволом 
12000 

3 
Гладкоствольное огнестрельное 

охотничье оружие 
6000 

4 
Газовое оружие, оружие ограниченного 

поражения 
4000 

 
5 

Самодельное (переделанное) 

огнестрельное (газовое) 

оружие или обрез 

 
6000 

6 Боевые гранаты, мины, снаряды 7000 

 
7 

100 граммов взрывчатых веществ, за 

исключением 

пороха (тротил, аммонит и др.) 

 
5000 

8 100 грамм пороха 100 

9 
Средства взрывания (детонаторы, 

огнепроводный шнур и т.д.) 
4000 

10 
Боеприпасы к огнестрельному оружию 

заводского изготовления 
35 

 
11 

Зарегистрированное оружие, указанное в пунктах 2-4, оценивается в 1/3 

от размера 

денежного вознаграждения за единицу. 

 
12 

Оружие, указанное в пунктах 2-4, в неисправном состоянии оценивается 

в 1/3 от размера денежного вознаграждения 

за единицу в исправном состоянии 
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