1.6. Служебное и гражданское оружие, его основные части
и патроны к нему, запрещенные к ввозу и (или) вывозу
Наименование товара

Код ТН ВЭД ЕАЭС

1. Огнестрельное длинноствольное оружие с емкостью
магазина (барабана) более 10 патронов, имеющее длину ствола
или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и
общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющее
конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее
800 мм, и при этом не теряется возможность производства
выстрела*

из 9303

2. Магазины (барабаны) емкостью более 10 патронов к
огнестрельному длинноствольному оружию*

из 9305

3. Оружие, позволяющее ведение стрельбы очередями

из 9303

4. Оружие, которое имеет форму, имитирующую другие
предметы

из 9303

5. Огнестрельное гладкоствольное оружие, изготовленное под
патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом,
за исключением оружия системы «парадокс», имеющего не
более 40 % нарезной части длины ствола

из 9303

6. Кистени, кастеты, сурикены, бумеранги и другие
специально приспособленные для использования в качестве
оружия предметы ударно-дробящего, метательного, колющережущего действия, за исключением спортивных снарядов,
отнесенные к таковым в соответствии с законодательством
государств – членов Евразийского экономического союза

из 9304 00 000 0
из 9307 00 000 0

7. Холодное клинковое оружие и ножи, клинки и лезвия
которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при
нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо
выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения
и автоматически фиксируются при длине клинка и лезвия
более 90 мм

из 9307 00 000 0

8. Патроны с пулями бронебойного, зажигательного,
разрывного или трассирующего действия, со смещенным
центром тяжести, а также патроны с дробовыми снарядами для
газовых пистолетов и револьверов

из 9306 21 000 0
из 9306 30
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Наименование товара

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9. Оружие и иные предметы, поражающее действие которых
основано на использовании радиоактивного излучения и
биологического воздействия

из 9306 90

10. Газовое оружие, снаряженное нервно-паралитическими,
отравляющими, а также другими веществами, запрещенными к
применению уполномоченным органом государства – члена
Евразийского
экономического
союза
в
области
здравоохранения, а также газовое оружие, способное
причинить на расстоянии более одного метра повреждение, не
опасное для жизни человека, но влекущее длительное
расстройство здоровья на срок более 21 дня либо
значительную стойкую утрату трудоспособности на 10 и более
процентов

из 9303
9304 00 000 0

11. Оружие и патроны к нему, имеющие технические
характеристики, не соответствующие криминалистическим
требованиям,
установленным
законодательством
государств – членов Евразийского экономического союза

из 93

12. Оружие и патроны к нему, не соответствующие
требованиям безопасности, установленным техническими
регламентами в сфере оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему

из 93

13. Оружие и иные предметы, поражающее действие которых
основано на использовании электромагнитного, светового,
теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения

из 93

14. Огнестрельное бесствольное оружие, электрошоковые
устройства и искровые разрядники, имеющие выходные
параметры,
превышающие
величины,
установленные
государственными стандартами государств – членов
Евразийского экономического союза

из 9303
9304 00 000 0

15. Оружие, изготовленное из материалов, не позволяющих
металлодетекторам его обнаружить

из 93

16. Макеты массо-габаритные, изготовленные из боевого
оружия

из 9023 00
из 93

___________
* За исключением вывоза указанных товаров с таможенной территории
Евразийского экономического союза.
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Примечания к разделу:
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1. Для
целей
настоящего
раздела
необходимо
руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и
наименованием товара.
2. Настоящий раздел не применяется в отношении товаров,
контролируемых системой экспортного контроля.
3. В отношении патронов к служебному и гражданскому
оружию может применяться термин «боеприпасы»
в соответствии с законодательством государств – членов
Евразийского экономического союза.

