Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 1999 г. N 1436
О СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ И ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.02.2003 N 87,
от 10.07.2014 N 644, от 18.01.2018 N 17)
Во исполнение статьи 9 Федерального закона "О ведомственной охране" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 16, ст. 1935) Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить:
перечень специальных средств, видов, типов и моделей служебного огнестрельного оружия,
патронов к нему и нормы обеспечения ими работников ведомственной охраны федеральных
государственных органов и организаций, имеющих право на ее создание;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
перечень отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия и патронов к
нему, которые могут быть получены в территориальных органах Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации федеральными государственными органами и
организациями во временное пользование, и нормы обеспечения ими работников
ведомственной охраны.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
2. Установить, что:
боевое ручное стрелковое оружие, получаемое в территориальных органах Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации во временное пользование
федеральными государственными органами и организациями, имеющими право на создание
ведомственной охраны, для обеспечения работников ведомственной охраны (далее именуется боевое оружие), используется указанными работниками ведомственной охраны для защиты
охраняемых объектов, являющихся государственной собственностью, а также объектов иных
форм собственности, находящихся в сфере ведения соответствующих федеральных
государственных органов и организаций;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
боевое ручное стрелковое оружие, приобретенное в установленном порядке до вступления
в силу Федерального закона "Об оружии" федеральными органами исполнительной власти, за
исключением государственных военизированных организаций, для обеспечения работников
ведомственной охраны (далее именуется - ранее приобретенное боевое оружие), учитывается на
балансе Министерства внутренних дел Российской Федерации, является федеральной
собственностью и считается полученным федеральными органами исполнительной власти во
временное пользование;
плата за временное пользование боевым оружием и ранее приобретенным боевым
оружием с федеральных органов исполнительной власти не взимается;

расходы Министерства внутренних дел Российской Федерации, связанные с приобретением
боевого оружия, его транспортировкой, хранением, ремонтом и техническим обслуживанием,
возмещаются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с договорами,
заключенными с Министерством внутренних дел Российской Федерации. При этом расходы по
транспортировке, хранению, ремонту и техническому обслуживанию оплачиваются со дня
заключения договоров исходя из норм (расчетов), действующих в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
3. Министерству внутренних дел Российской Федерации:
разработать в 2-месячный срок типовую программу подготовки работников ведомственной
охраны федеральных органов исполнительной власти к действиям в условиях, связанных с
применением служебного огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и физической
силы, а также определить порядок проведения органами внутренних дел проверки указанных
работников на пригодность к выполнению соответствующих действий;
утвердить в 3-месячный срок порядок проведения инвентаризации и проверки условий
хранения боевого оружия;
осуществить проверку технического состояния ранее приобретенного боевого оружия,
принять его на свой баланс и оформить во временное пользование федеральными органами
исполнительной власти для обеспечения работников ведомственной охраны.
4. Федеральным органам исполнительной власти, имеющим право на создание
ведомственной охраны:
утвердить по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации
инструкции о порядке учета, хранения, выдачи, использования и транспортировки ведомственной
охраной специальных средств, служебного огнестрельного и боевого оружия, а также программы
подготовки работников ведомственной охраны к действиям в условиях, связанных с применением
служебного огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и физической силы;
провести инвентаризацию ранее приобретенного боевого оружия и передать его на баланс
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
обеспечить подготовку работников ведомственной охраны к действиям в условиях,
связанных с применением служебного огнестрельного и боевого оружия, специальных средств и
физической силы;
создать при необходимости в федеральных органах исполнительной власти подразделения
для учета и технического обслуживания специальных средств, служебного огнестрельного и
боевого оружия;
привести ведомственные нормативные акты в соответствие с Федеральными законами "О
ведомственной охране", "Об оружии" и настоящим Постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 декабря 1999 г. N 1436
ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ВИДОВ, ТИПОВ И МОДЕЛЕЙ
СЛУЖЕБНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ПАТРОНОВ К НЕМУ
И НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИ РАБОТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЕ СОЗДАНИЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.07.2014 N 644,
от 18.01.2018 N 17)
I. Специальные средства, виды, типы и модели
служебного огнестрельного оружия
1. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению гражданами в
целях самообороны.
2. Палки резиновые отечественного производства.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
3. Наручники отечественного производства.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
4. Средства принудительной остановки транспорта отечественного производства.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
5. Бронежилеты, защитные каски и иные средства индивидуальной защиты, которые не
подлежат ограничению в приобретении и использовании гражданами и организациями.
6. Пистолет ИЖ-71 калибра 9 x 17, револьвер РСЛ-1 калибра 9 x 17, пистолет МР-71 калибра 9
x 17 (380АСР), пистолет ПКСК калибра 9 x 17 (380АСР), пистолет МР-471 калибра 10 x 23Т, пистолет
ПСТ "Капрал" калибра 10 x 23Т и патроны к этому оружию.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
7. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие калибров 12/70, 12/76, 16/70,
16/76, 20/70, 20/76, 410/76, разрешенное к обороту на территории Российской Федерации,
пулевые патроны и патроны с резиновой картечью к этому оружию.
8. Электрошоковые устройства российского производства, имеющие выходные параметры,
соответствующие требованиям государственных стандартов Российской Федерации и нормам
Минздрава России для гражданского оружия самообороны, и огнестрельное бесствольное
оружие самообороны.
9. Служебные собаки.
(п. 9 введен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
II. Нормы обеспечения специальными средствами, видами,
типами и моделями служебного огнестрельного оружия,
патронами к нему
1. Специальные средства и индивидуальные средства защиты:

устройства, снаряженные слезоточивыми раздражающими средствами, палки резиновые,
наручники, электрошоковые устройства, жилеты и шлемы защитные и индивидуальные средства
защиты приобретаются из расчета обеспечения работников суточный смены (караула), группы по
охране грузов, группы сопровождения грузов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
средства принудительной остановки автотранспорта приобретаются из расчета на каждый
пост, осуществляющий пропускной режим автотранспорта, или заграждение;
служебные собаки приобретаются по нормам, установленным федеральными органами
исполнительной власти, имеющими право создавать ведомственную охрану.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
2. Служебное огнестрельное оружие:
огнестрельное короткоствольное оружие ограниченного поражения и огнестрельное
бесствольное оружие самообороны приобретаются из расчета 2 единицы оружия на одного
работника суточной смены (караула) и одна единица оружия на одного работника группы по
охране грузов, группы сопровождения грузов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
пистолеты и револьверы (за исключением огнестрельного оружия ограниченного
поражения) и длинноствольное гладкоствольное оружие приобретаются по следующим нормам:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
Наименование должности работника ведомственной
охраны

Пистолет,
револьвер
(штук)

Длинноствольное
гладкоствольное
оружие (штук)

Начальник (заместитель начальника) ведомственной
охраны

1

-

Начальник (заместитель начальника) регионального и
территориального подразделения ведомственной
охраны

1

-

Начальник смены (отдела, караула), заместитель
начальника

1

-

Дежурный (помощник дежурного) по подразделению
ведомственной охраны

1

-

Работник, обеспечивающий пропускной и
внутриобъектовый режимы на охраняемом объекте

1

-

Работник, обеспечивающий охрану объекта на
наружных (внешних) постах

1 или 1

Работник, обеспечивающий охрану груза в пути
следования, сопровождения

1 или 1

Работник, включенный в состав резервной группы по
поиску и задержанию лиц, совершивших
преступление на охраняемом объекте, или
отражению вооруженного нападения (на каждого
работника, включенного в резервную группу)

1 или 1

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
Работник служебного собаководства,
обеспечивающий охрану объекта

1

-

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)
3. Патроны к служебному огнестрельному оружию приобретаются по следующим нормам:
Наименование
оружия

Неснижаемый
запас патронов
на единицу
оружия

Расход патронов (штук)
на проверку боя
на учебную
для проведения
оружия и
стрельбу (на
контрольного
приведение его к
каждого
отстрела (на
нормальному бою работника в год) каждую единицу
(на каждую
оружия 1 раз в 5
единицу оружия в
лет)
год)

Пистолет ИЖ-71

по 2
снаряженных
магазина

8

80

5

Револьвер РСЛ-1

по 2
снаряженные
обоймы

8

80

5

Пистолет МР-71

по 2
снаряженных
магазина

8

80

5

Пистолет ПКСК

по 2
снаряженных
магазина

8

80

5

Пистолет МР-471

по 2
снаряженных
магазина

8

80

-

Пистолет ПСТ
"Капрал"

по 2
снаряженных
магазина

8

80

-

10

100

-

-

2

-

Огнестрельное
40
длинноствольное
гладкоствольное
оружие
Огнестрельное
бесствольное
оружие
самообороны

10

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)

Примечания. 1. Перечень работников ведомственной охраны федеральных государственных
органов и организаций, выполняющих обязанности должностных лиц, указанных в настоящем
перечне, и подлежащих обеспечению служебным огнестрельным оружием и специальными
средствами, за исключением работников ведомственной охраны государственных
военизированных организаций, устанавливается федеральными государственными органами и
организациями по согласованию с Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
2. Начальник (заместитель начальника) ведомственной охраны, начальник (заместитель
начальника) регионального и территориального подразделения ведомственной охраны
федеральных государственных органов и организаций обеспечиваются короткоствольным
огнестрельным оружием при непосредственном выполнении ими обязанностей по защите
охраняемых объектов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
3. Для усиления постов в ведомственной охране может быть создан резерв служебного
оружия из расчета одна единица на 10 работников ведомственной охраны, имеющих право на
хранение и ношение служебного оружия.
По согласованию с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации указанный резерв служебного оружия, создаваемый в ведомственной охране, может
быть увеличен по решению руководителя федерального государственного органа или
организации, но не более чем в 2 раза от установленной нормы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
(п. 3 введен Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 N 644)

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 1999 г. N 1436
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ И МОДЕЛЕЙ БОЕВОГО РУЧНОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ, КОТОРЫЕ МОГУТ
БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВО ВРЕМЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ, И НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИ
РАБОТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.02.2003 N 87,
от 18.01.2018 N 17)
I. Отдельные типы и модели боевого ручного
стрелкового оружия и патроны к нему
1. 9 мм пистолет ПМ.
(п. 1 введен Постановлением Правительства РФ от 11.02.2003 N 87)

2. 9 мм пистолет - пулемет ПП-91 "Кедр".
3. 9 мм пистолет - пулемет ПП-93.
4. 9 мм пистолет - пулемет ОЦ-2 "Кипарис".
5. 9 мм пистолет - пулемет "Бизон-2".
6. 7,62 мм автомат АКМ.
7. 7,62 мм автомат АКМС.
8. Учебные образцы боевого ручного стрелкового оружия, указанного в пунктах 1 - 7
настоящего перечня, и учебные патроны к нему.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.02.2003 N 87)
9. Патроны с обыкновенной пулей к боевому ручному стрелковому оружию, указанному в
пунктах 1 - 7 настоящего перечня, и холостые патроны к нему.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.02.2003 N 87)
10. Патроны с обыкновенной пулей и холостые патроны для 7,62 мм пистолета ТТ, 7,62 мм
револьвера системы "наган", 7,62 мм карабина Симонова, 5,45 мм автомата АКМ.
II. Нормы обеспечения отдельными типами и моделями
боевого ручного стрелкового оружия и патронами к нему
1. Боевое ручное стрелковое оружие
Наименование должности работника ведомственной
охраны
Начальник смены (заместитель начальника смены)

Пистолет пулемет

Автомат

1

Дежурный (помощник дежурного) по подразделению
для хранения и усиления охраны дежурных
помещений ведомственной охраны и места хранения
оружия

1 или 1

Работник, включенный в состав резервной группы <*>
по поиску и задержанию лиц, совершивших
преступление на охраняемом объекте, или
отражению вооруженного нападения (на каждого
работника, включенного в резервную группу)

1 или 1

Работник, включенный в состав резервной группы по
усилению постов, обеспечивающих пропускной и
внутриобъектовый режим на охраняемом объекте

из расчета 1 ед.
на пост

Работник, включенный в состав резервной группы по
усилению постов, обеспечивающих охрану объекта на
наружных (внешних) постах
Работник, обеспечивающий пропускной и
внутриобъектовый режим на внутренних постах на
охраняемом объекте

из расчета 1 ед. на
пост
из расчета 2 ед.
на пост

Работник, обеспечивающий пропускной и
внутриобъектовый режим на наружных (внешних)
постах на охраняемом объекте

из расчета 2 ед. на
пост

Резерв боевого оружия, создаваемый в
ведомственной охране для усиления наружных
(внешних) постов <**>

из расчета 1 ед. на
10 работников
ведомственной
охраны,
допущенных к
использованию
оружия

-------------------------------<*> Создаются согласно структуре ведомственной охраны, предусмотренной положением о
ведомственной охране федерального государственного органа или организации. Количество
работников, включаемых в ежесуточный состав резервной группы, устанавливается по
согласованию с территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
<**> По согласованию с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации для охраны особо важных объектов указанный резерв боевого оружия, создаваемый в
ведомственной охране, может быть увеличен по решению руководителя федерального
государственного органа или организации, но не более чем в 3 раза установленной нормы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
2. Патроны к боевому ручному стрелковому оружию
Наименование
оружия

Неснижаемый
запас патронов
(на единицу
оружия)

Расход боеприпасов
на проверку боя
оружия и
приведение его к
нормальному бою
(на каждую
единицу оружия - 2
раза в год)

на учебную
стрельбу (на
каждого
работника в
год)

для проведения
контрольного
отстрела (на
каждую единицу
оружия 1 раз в
пять лет)

Пистолет пулемет

по 2
снаряженных
магазина

12

120

3

Автомат

по 2
снаряженных
магазина

12

120

3

Примечания. 1. Боевое ручное стрелковое оружие выдается территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации во временное
пользование без входящего в комплект боевого холодного оружия. Иные принадлежности, а
также запасные части, инструменты и приспособления выдаются по требованию.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
2.

Получение

федеральными

государственными

органами

и

организациями

в

территориальных органах Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации и использование видов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, не
включенных в настоящий перечень, но необходимых для обеспечения защиты особо важных
объектов, может осуществляться в соответствии с положением о ведомственной охране
федерального органа исполнительной власти. Перечень видов и моделей боевого ручного
стрелкового оружия, не включенных в настоящий перечень, а также порядок их использования
при охране конкретного особо важного объекта включаются в положение о ведомственной
охране федерального органа исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой
войск национальной гвардии Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
3. Работники ведомственной охраны федеральных государственных органов и организаций
могут использовать до вывода из эксплуатации по техническому состоянию 9 мм пистолеты ПМ,
7,62 мм пистолеты ТТ, 7,62 мм револьверы системы "наган", боевые карабины калибров 7,62 мм,
5,45 мм автоматы АКМ, иное ранее приобретенное в установленном порядке боевое ручное
стрелковое оружие, не включенное в настоящий перечень. При этом работники ведомственной
охраны обеспечиваются:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)
9 мм пистолетами ПМ, 7,62 мм пистолетами ТТ, 7,62 мм револьверами системы "наган" и
патронами к данному оружию - по нормам обеспечения служебным огнестрельным
короткоствольным оружием и патронами к нему;
боевым огнестрельным длинноствольным нарезным оружием и патронами к такому
оружию - по нормам обеспечения длинноствольным неавтоматическим оружием и патронами к
нему.
4. Перечень работников ведомственной охраны федеральных государственных органов и
организаций, выполняющих обязанности должностных лиц, указанных в настоящем перечне, и
подлежащих обеспечению отдельными типами и моделями боевого оружия, определяется
федеральным государственным органом и организацией, имеющими право на создание
ведомственной охраны, по согласованию с Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2018 N 17)

