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При использовании ссылка на сайт обязательна 

 

 

Как приобрести первое длинноствольное оружие и оформить его по 

РОХа в Российской Федерации (2017год). 

 
Согласно закону «Об оружии», право на приобретение охотничьего длинноствольного 

гладкоствольного оружия имеют только совершеннолетние граждане Российской 

Федерации. Право на приобретение длинноствольного с нарезным стволом оружия у вас 

появится только после пяти лет владения гладкоствольным вне зависимости от возраста. 

Поэтому первым вашим длинноствольным оружием, а соответственно основным может 

стать только «гладкоствол». 

Просто так зайти в магазин и купить оружие невозможно. Для этого существует 

определенная процедура. Разделим ее на два основных этапа: 

1. Сбор необходимых документов и получение лицензии на приобретение; 

2. Покупка оружия и оформление разрешения. 

Что же необходимо сделать на первом этапе? Нужно выяснить, где находится отделение 

федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вашему месту прописки (именно 

ПРОПИСКИ, а не жительства). Раньше этим занимались ОЛРР (отдел лицензионно 

разрешительной работы) при МВД. По сути ничего не изменилось, просто теперь ОЛРР 

входят в «Росгвардию». 

Если хотите то идите на прием в данный отдел лично, при этом что делать вам объяснят 

сотрудники отдела, но это займет у вас много времени. Так как сейчас есть возможность 

оформления документов с помощью компьютерной сети Интернет, то грех этим не 

воспользоваться. В некоторых ОЛРР даже настоятельно рекомендуют оформлять все 

через Интернет. Для этого вы должны воспользоваться порталом «Госуслуги» по адресу 

https://www.gosuslugi.ru. 

  

http://survivalkit.my1.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Чтобы это сделать нужно пройти регистрацию на данном сайте. Регистрация на портале 

«Госуслуги» состоит из трех этапов. 

Этап 1. Регистрация «Упрощенной учетной записи». 

Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После 

клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля. 

 
Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. 

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, 

удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — 

документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и 

Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о 

результатах проверки. 

Этап 3. Подтверждение личности — создание «Подтвержденной учетной записи». 

Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем 

электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из 

способов: 

• обратиться в Центр обслуживания (Почта России, МФЦ и др.); 

• получить код подтверждения личности по почте; 

• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или 

Универсальной электронной картой (УЭК). 

Также возможна регистрация пользователя в Центре обслуживания — в этом случае будет 

сразу создана Подтвержденная учетная запись. 

После прохождения ПОЛНОЙ регистрации вы можете получить услугу по выдачи вам 

лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного или пневматического оружия, а 

так же патронов к нему. 

  



Делается это так: 

1. Входим на портал с помощью регистрационных данных 

 
 

2. Переходим в каталог услуг 

 
  



3. Находим пункт «Лицензии, справки, аккредитации» и выбираем его 

 
 

4. Опускаемся ниже и раскрываем пункт «Оформление оружия» 

 
 

5. В раскрывшемся пункте «Оформление оружия» выбираем пункт «Лицензия на 

приобретение охотничьего гладкоствольного или пневматического оружия, а также 

патронов к нему» 

 
  



6. Опускаемся ниже и выбираем пункт «Получение лицензии на приобретение 

охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему» 

 
 

И читаем о том, что нужно собрать для получения данной услуги 



 
 

А нужно ни много ни мало: 

1. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием. 

Данное заключение в виде справки выдается после прохождения медицинского 

обследования в больнице или поликлинике. Обследование платное, стоимость зависит от 

организации. Выглядит заключение так: 

 
Всего четыре врача, но есть один подводный камень. С 2015 года перед прохождением 

врача - психиатра нарколога вы должны сдать анализы и получить заключение химико-

токсикологических исследований (ХТИ) на наличие в организме наркотических средств, 



психотропных веществ и их метаболитов. Без ХТИ вы обследование не пройдете! ХТИ 

оплачивается отдельно, стоимость зависит от организации. Об этом четко написано в 

законе «Об оружии». Так же ХТИ требуется при получении услуги на портале 

«Госуслуги». Естественно для успешного прохождения обследования вы НЕ должны 

стоять на учете в психдиспансере (врач- психиатр) или наркодиспансере (врач - психиатр 

нарколог). 

2. Документ о прохождении подготовки и проверки знаний и навыков безопасного 

обращения с оружием. 

То есть вы должны пройти обучение в ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ организации. Перечень 

таких организаций находящихся рядом с вами ищите в сети Интернет. Обучение всегда 

платное, сумма зависит от организации. Обучение, как правило, проходит от одного до 

трех дней после которого выдается документ. Единого стандарта документа нет, 

выглядеть может как угодно. Пример: 

 
3. Охотничий билет единого федерального образца. 

Для получения данного билета проще опять же воспользоваться порталом «Госуслуги»: 

  



а. Входим на портал с помощью регистрационных данных 

 
 

б. Переходим в каталог услуг 

 
  



 

в. Находим пункт «Природопользование и экология» и выбираем его 

 
г. Находим пункт «Выдача охотничьих билетов единого федерального образца» и 

выбираем его 

 
  



 

д. Выбираем пункт «Выдача охотничьего билета единого федерального образца» 

 
И читаем о том, что нужно собрать для получения данной услуги. Подробно разбирать эту 

услугу не будем, так как во многих населенных пунктах в электронном виде данная услуга 

не предоставляется. Можно получить данную услугу через МФЦ или на прямую через 

комитет (департамент) природных ресурсов. Прежде чем идти за билетом возьмите 

паспорт и сделайте фото формата 3х4. Делайте сразу 4 штуки. Две на билет и две на 

РОХа. Бланк заявления на получение билета вам выдадут на месте, а справку о судимости 

запросят сами. 

Теперь, когда все документы у вас на руках вы можете получить услугу по выдачи 

лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного или пневматического оружия, 

так же патронов к нему! 

На портале «Госуслуги» проходим опять весь путь до пункта «Лицензия на приобретение 

охотничьего гладкоствольного или пневматического оружия, а также патронов к нему» и 

нажимаем кнопку (надпись под кнопкой как издевательство!!!) 

 
Если в личном кабинете портала у вас внесены все данные, то процесс заполнения 

упрощается. По сути, вы выбираете, что вы хотите «гладкоствол для охоты» и загружаете 

фото или сканизображения (вы же их сделали заранее, правда?) всех ваших полученных 

документов. Нажимаете кнопку 

 
После чего ждете когда вас по телефону или по электронной почте пригласят в ОЛРР 

«Росгвардии» для сверки документов (в течение 30 дней). На этом этапе к вам может 

придти участковый для проверки будущего места хранения оружия. На самом деле сами 

они не приходят и иногда сотрудники ОЛРР заставляют вас искать и приглашать 



участкового самостоятельно. На самом деле это не законно! Соглашаться на это или нет, 

это ваше дело, но требования к месту хранения (написаны в законе «Об оружии») 

НУЖНО выполнить! Участковый может придти с проверкой и позже. 

В отделе проверят ваши оригиналы документов, выдадут вам квитанцию на оплату 

госпошлины (100р). Оплатить ее можно в любом банке. Так же вам скажут, когда придти 

за лицензией (зеленка). Выглядит она так 

 
С ней вы идете в любой оружейный магазин и покупаете то длинноствольное 

гладкоствольное оружие, какое хотите. На этом первый этап заканчивается. 

 

Переходим ко второму этапу. Покупка оружия и оформление разрешения. Опять 

воспользуемся порталом «Госуслуги». Проделываем пункты 1-4. 

  



5. В раскрывшемся пункте «Оформление оружия» выбираем пункт «Разрешение на 

хранение и ношение оружия» 

 
6. Далее выбираем пункт «Получение разрешения на хранение и ношение 

охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного 

поражения и патронов к нему» 

 
  



И читаем о том, что нужно собрать для получения данной услуги. 



 
Подробно разбирать эту услугу не будем. Следуйте инструкциям на портале. Заранее 

приготовьте электронные фотографии или сканизображения ваших документов. 

После чего ждете когда вас по телефону или по электронной почте пригласят в ОЛРР. 

Нужно будет принести купленное оружие (в чехле или футляре) и оригиналы всех 

документов для сверки. Сразу отдайте две фотографии, что вы сделали заранее (при 

оформлении охот. билета), что бы не пришлось приходить лишний раз. Поверьте так 

лучше. Многие ОЛРР отказываются сами печатать электронную фотографию, которую вы 

должны загрузить на этом этапе. Попросите копию оставшихся корешков лицензии. Это 

нужно просто на всякий случай, вед у вас уже дома хранится оружие. Саму лицензию с 

отметкой о покупке у вас заберут. Так же вам выдадут квитанцию на оплату госпошлины 

(10р). Оплатить ее можно в любом банке. Вам скажут, когда придти за готовым 

разрешением (в течении 14 дней).  

И вот он наступает этот долгожданный день. На этом все заканчивается. 

 

Поздравляю – вы вооруженный гражданин! 


