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г. Москва
Протокол №1
заседания круглого стола по теме: «Проблемы нормативно-организационного характера,
ограничивающие возможности развития компаний в сфере производства и реализации патронов
и компонентов для их сборки, производства и ремонта частей оружия, производства и
реализации вспомогательного оборудования, приборов и снаряжения».
Дата проведения: 26 января 2021г.
Место проведения: видеоконференция на платформе ZOOM.
Начало 17:00
Окончание: 18:40
Председатель (модератор) совещания - Ким А.Р., председатель правления ООО ФВСР
Секретарь – Горобец Сергей Викторович, директор ООО ФВСР
Присутствовали:
1. Левандовский Александр Владимирович (представитель АО КАМПО,
официальный дистрибьютор продукции RCBS)
2. Гаврилов Андрей Владиславович (ИП)
3. Кусов Алан Муратович (ООО Армз РТ Групп)
4. Терещенко Виктор Викторович (ИП)
Повестка дня:
1. Состояние нормативно-правовых и законодательных актов, регулирующих деятельность
компаний в сфере производства, хранения и реализации патронов и компонентов для их
сборки, производства и ремонта частей оружия.
2. Возможности сотрудничества с федерацией, календарь мероприятий ООО ФВСР 2021.
По первому вопросу слушали:
Левандовский А. В. Одним из препятствий для развития торговли и предложения гражданам
(спортсменам охотникам) качественных товаров, является не совершенство постановлений,
нормативных документов, касающихся лицензирования, таможенного оформления, хранения и
условий доставки покупателям компонентов для самостоятельного снаряжение патронов к
нарезному длинноствольному огнестрельному оружию.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. N 925 утверждено
положение о лицензировании, в соответствии с которым для разработки, производства,
хранения и продажи патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей
патронов требует получение лицензии от Росгвардии.
Серьезной проблемой для всех, кто мог бы производить и/или продавать компоненты для
переснаряжения патронов, является необходимость получать лицензию на этот вид
деятельности. Получить лицензию на продажу, производство и хранение только пуль и не

капсулированных гильз, не подлежащих учету невозможно. Не предусмотрено регламентом
имеющимся в Росгвардии. Стоимость лицензии и выполнение условий для ее получения
сопряжено со значительными, неоправданными затратами для мелкосерийного производства и
торговли. Импорт компонентов в нашу страну невозможен по тем же причинам. С учетом
вышесказанного, дистанционная торговля этой группой товаров также невозможна.
Предложение: нормативные акты, препятствующие развитию торговли и производства
компонентов требуют корректировки:
Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. № 612
Постановление Правительства РФ от 14.09.2012 N 925 (ред. от 26.12.2020) "О лицензировании
разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов (в том
числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей...
Статья 9.1 Закона об оружии
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации. (Принят постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации
о соответствии").
Гаврилов А.В. Полностью согласен с выступлением Александра Левандовского. Следует обратить
внимание на то обстоятельство, что несмотря на принятые поправки в Закон об оружии,
разрешающие самостоятельное переснаряжение патронов, фактически все потенциальные
мелкосерийные производители компонентов лишены возможности участвовать в программе
импортозамещения, а пользователи (стрелки – охотники, спортсмены) вынуждены покупать
готовый, собранный промышленным способом патрон. Нормативная база не позволяет
реализовать все преимущества внесенной поправки в Закон об оружии, препятствует развитию
бизнеса в нашей стране.
Еще одной проблемой является неоднозначное определение категории товаров и трактовка
транспортными компаниями (СДЭК, др.) при отправке произведенной продукции, не
относящейся к основным частям оружия: приклады, цевье, рукоятки оружия, планки Пикатини
для установки дополнительного оборудования. Часто возникают случаи отказа в приеме для
пересылки со ссылкой на то, что эти предметы являются оружием.
Предложение: необходимо проработать вопрос, найти возможность изменить сложившуюся
практику транспортных компаний. Это может быть разъяснение контролирующих органов (ЛРО)
или заключение экспертов, которое будет воспринято компаниями, осуществляющими услуги по
транспортировке отправлений.
Кусов А.М. Одна из сложно решаемых проблем для производителей основных и не основных
частей оружия - юридически слабая проработка предложений (законодательных инициатив),
подаваемых для рассмотрения в соответствующие структуры. Возможно, это формирует
проблемы, с которыми в впоследствии приходится «бороться». Частные компании сталкиваются
с проблемами при отправке товара заказчикам, как уже было сказано выше. В дополнение,

бывают случаи некомпетентности, сотрудников служб авиационной безопасности. Приходится
обращаться за дополнительными экспертизами в отношении отправляемого груза, что влечет за
собой неоправданные потери времени и денежных средств. Из своего опыта, не редки случаи,
когда в ответ на запрос в ЛРО по вопросам, касающимся замены приклада или ложи приходят
ответы, противоречащие Закону об оружии.
Предложение: обратиться в Росгвардию, другие ведомства, с просьбой обратить внимание на
знание нормативных и регламентирующих документов сотрудниками ведомств и
контролирующих служб.
Терещенко В.В. Неотъемлемая часть оружейной культуры и развития предпринимательства в
стране – оружейные мастерские. Проблемы оружейных мастерских связаны с высокой
стоимостью реализации требований Росгвардии (ЛРО), предъявляемых к оборудованию и
обустройству помещений с точки зрения безопасности, необходимости иметь организационную
форму предприятия в виде ООО, что влечет за собой дополнительные, неоправданные расходы.
Индивидуальный предприниматель не может получить лицензию Минпромторга РФ для этого
вида деятельности. Даже незначительные отступления при оборудовании помещений в части
предотвращения проникновения в помещение (пример: толщина применяемой арматуры,
отличающаяся на 2 -2,5 мм для решеток и т.д.) влечет за собой значительные суммы штрафов,
которые не адекватны получаемой прибыли от деятельности оружейной мастерской.
Предложение: упростить регистрацию этого вида деятельности (ИП), снизить требования к
хранению частей оружия, ограничившись сейфом определенного класса защищенности, вместо
оборудования полноценной КХО. Работы, не относящиеся и не связанные с ремонтом основных
частей оружия (ДТК, и т.д.) не должны требовать оформления лицензии Минпромторга РФ.
Принятые решения:
1. Участникам совещания предоставить свои предложения в текстовом виде, по
возможности со ссылками на конкретные статьи законов, нормативов и регламентов,
которые необходимо будет проработать для формирования позиции ООО ФВСР по
обозначенным проблемам и представления ее в соответствующие министерства,
ведомства и органы власти.
2. Расширять круг участников совещания, информировать о шагах, предпринимаемых для
реализации задач.
По второму вопросу слушали:
Ким А.Р. Развитие стрелкового спорта в нашей стране, реализация уставных задач федерации
невозможно без сотрудничества с производственными, торговыми компаниями,
обеспечивающих потребности спортсменов, широкой аудитории охотников и стрелковлюбителей. Важной частью сотрудничества в решении имеющихся проблем, связанных с
несовершенством законодательных норм, постановлений и других регламентирующих
документов в области оружейной тематики, может стать взаимодействие заинтересованных
представителей производственных, торговых компаний с ООО ФВСР. Имеющийся опыт,
поддержка стрелкового сообщества, может положительно повлиять на решение проблем,
затрудняющих развитие стрелкового спорта и связанных с этим видом деятельности бизнеса в
стране.

По мере отмены ограничительных мер, связанных с пандемией, появится возможность
проводить соревнования в Московском и других регионах, что в свою очередь даст возможности
для производителей и торговых компаний расширить свою целевую аудиторию.
Проработка обсуждаемых сегодня вопросов и решение проблем потребует привлечения
профильных специалистов, федерация рассчитывает на вашу поддержку и приглашает вас к
сотрудничеству.
Гаврилов А.В. Обратился с предложением сосредоточить внимание ООО ФВСР на
необходимости проработки обсуждаемых сегодня вопросов и решении имеющихся проблем.
Левандовский А. В. Обратил внимание на необходимость создания в различных городах
(регионах) страны сервисных центров для стрелков-охотников, спортсменов, позволяющих в
специально оснащенных помещениях оказывать консультационные услуги, выполнять сборку и
настройку патронов по индивидуальным заказам.
Кусов А.М. Заинтересованы в появлении новых стрельбищ, которые дадут возможность
вовлекать в стрелковый спорт больше количество владельцев оружия. Это повлечет за собой
увеличение рынка сбыта для производственных и торговых компаний.
Терещенко В.В. С целью привлечения новых членов в ООО ФВСР проводить соревнования
формата «Квалификация» для охотников с широким освещением событий в СМИ.
Принятые решения:
1. Участникам совещания представить свои предложения в текстовом виде, по возможности
со ссылками на конкретные статьи законов, нормативов и регламентов, которые
необходимо будет проработать для формирования позиции ООО ФВСР по обозначенным
проблемам и представления ее в соответствующие министерства, ведомства и органы
власти.
2. После проработки обсуждаемых вопросов подготовить план работ, согласовать с
участниками совещания.
3. Расширять круг участников совещания, информировать о шагах, предпринимаемых для
реализации задач.
4. О следующем совещании информировать участников по мере проработки обсуждаемых
вопросов.
Секретарь
Горобец С.В.

