Приложение 3. Правила перевозки жидкостей и других видов опасного багажа
1. Багаж не должен включать в себя:
•

Предметы, представляющие опасность для воздушного судна, лиц или имущества на
борту такого воздушного судна, перечисленные в «Технических инструкциях по безопасной
воздушной перевозке опасных грузов» Международной Организации гражданской авиации
(ICAO) и в «Правилах перевозки опасных грузов» Международной Ассоциации воздушного
транспорта (IATA), а также в Условиях перевозки ООО «Авиакомпания «Победа», иных
положениях и правилах (более подробная информация может быть предоставлена по
запросу);
•

Предметы, перевозка которых запрещена действующим законодательством или
законами, нормами и предписаниями в государствах отбытия или прибытия;
• Предметы, которые, по обоснованному мнению ООО «Авиакомпания «Победа»,
непригодны для перевозки в связи с тем, что они опасны, небезопасны из-за их веса,
габаритов, формы или происхождения, либо являются бьющимися или скоропортящимися, с
учетом, помимо всего прочего, типа эксплуатируемого воздушного судна. Информация о
непригодных для перевозки предметах может быть предоставлена по запросу.

2.
Запрещается перевозить на борту воздушного судна в Зарегистрированном
багаже, Ручной клади и Багаже в салон ВС следующие опасные вещества и предметы:
2.1 Взрывчатые вещества, средства взрывания и начиненные ими предметы:
•

порох, в любой упаковке и в любом количестве,

•

патроны боевые (в том числе малокалиберные),

•

патроны к газовому оружию,

•

капсюли (пистоны) охотничьи,

•

пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны
сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника,
бенгальские огни, петарды железнодорожные,
•

тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества,

•

капсюли-детонаторы,
электродетонаторы,
детонирующий и огнепроводный шнур и т.д.

электровоспламенители,

2.2 Сжатые и сжиженные газы:
•

газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы,

•

газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и слезоточивого
воздействия и т.д.
2.3 Легковоспламеняющиеся жидкости:
•

ацетон,

•

бензин,

•

пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов,

•

метанол,

•

метилацетат (метиловый эфир),

•

сероуглерод,

•

эфиры,

•

этилцеллозола.

2.4 Воспламеняющиеся твердые вещества:
•

вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию,

•

вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с
водой: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций фосфористый и т.д.,
•

фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к
категории воспламеняющихся твердых веществ.
2.5 Окисляющие вещества и органические перекиси:
•

нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная,
содержащая менее 25% воды или растворителя,
•

нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25% спирта,

• нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30% растворителя или
20% воды и т.д.

2.6 Токсичные вещества;
2.7 Радиоактивные материалы;
2.8 Едкие и коррозирующие вещества:
•

сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;

•

фтористо-водородная
(плавиковая) кислота
сильные
кислоты
и коррозирующие вещества.

и

другие

2.9 Ядовитые и отравляющие вещества:
•

любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или
твердом состоянии, упакованные в любую тару,
•

бруцин,

•

никотин,

•

стрихнин,

•

тетрагидрофурфуриловый спирт,

•

антифриз,

•

тормозная жидкость,

•

этиленгликоль,

•

ртуть,

•

все соли синильной кислоты и цианистые препараты,

•

циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и т.д.,

2.10
Другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы
в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие
угрозу безопасности полета воздушного судна.
2.11
Оружие: пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное,
газовое, пневматическое оружие, электрошоковые устройства, кортики, стилеты, десантные
штык-ножи, за исключением случаев и в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.
Разрешено перевозить на борту воздушного судна Пассажирами с соблюдением
требуемых условий следующие предметы и вещества:
3.1. В Зарегистрированном багаже:
•

арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи,
шпаги, штыки, кинжалы, ножи: охотничьи, ножи с выбрасывающимися клинками, с
запирающими замками, имитаторы любого вида оружия,
•

хозяйственно-бытовые ножи (ножницы) с длиной клинка (лезвия) свыше 60мм,

•

рыбу, дичь или охотничьи трофеи,

•

алкогольные напитки с содержанием более 24%, но не более 70% алкоголя по объему
в емкостях вместимостью не более 5л, в таре, предназначенной для розничной торговли — не
более 5л на одного пассажира
•

жидкости и алкогольные напитки с содержанием алкоголя по объему не более 24%,

•

аэрозоли, предназначенные для использования в спортивных или бытовых целях,
выпускные клапаны баллончиков которых защищены колпачками от самопроизвольного
выпуска содержимого в емкостях вместимостью не более 0,5кг или 500мл — не более 2кг или
2л на одного Пассажира;
3.2. В Ручной клади и Багаже в салон ВС:
•

термометр медицинский — один на Пассажира. Перевозка ртутных медицинских
термометров в Ручной клади и Багаже в салон ВС и иных вещах, находящихся при пассажире,
запрещена.
•

тонометр ртутный в стандартном футляре — один на Пассажира,

•

барометр или манометр ртутный упакованный в герметичный контейнер и
опечатанный пломбой отправителя,
•

одноразовые зажигалки — одна на Пассажира,

•

сухой лед для охлаждения скоропортящихся продуктов — не более 2кг на Пассажира,

•

3% перекись водорода — не более 100мл на пассажира,

•

жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным: в емкостях вместимостью не
более 100мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения объема),
упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более
1л — один пакет на Пассажира,
• жидкости в контейнерах емкостью более 100мл к перевозке не принимаются даже в
том случае, если емкость заполнена лишь частично,

•

исключение по перевозке имеют лекарства, детское питание и специальные
диетические потребности,
•

жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на
борту воздушного судна, должны быть упакованы в надежно запечатанный
(опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к
содержимому пакета в течение полета, на котором имеется достоверное подтверждение того,
что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту
воздушного судна в день (дни) поездки.
4. Перевозка жидкостей
Жидкости, разрешенные к перевозке в Ручной клади:
• вода и другие напитки, супы, сиропы, варенье, мед,
• парфюмерные изделия, включая духи, одеколоны, туалетную воду,
• кремы, лосьоны, масла,
• гели, включая гели для волос и душа,
• густые пасты, включая зубную пасту,
• аэрозоли,
• содержание контейнеров, находящихся под давлением, включая пену для бритья,
• другие пены и дезодоранты,
• жидко-твердые смеси,
• туши для ресниц и бровей,
• любые иные вещества и субстанции подобной консистенции.
Все перечисленные выше жидкости должны:
- по объему каждой упаковки составлять МАКСИМУМ 100МЛ. Жидкости в контейнерах
емкостью более 100мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость
заполнена лишь частично; и быть размещены в прозрачном пластиковом закрываемом пакете
размером 18×20см, совокупный объем жидкостей в пакете (по объему упаковок) должен
составлять не более 1л.
Каждый Пассажир может иметь в ручной клади только один пластиковый пакет.
Пластиковый пакет Пассажир может
непосредственно в зонах досмотра пассажиров.

получить

в

аэропорту

отправления

Если Пассажиру нужно взять с собой перечисленные выше жидкости в качестве ручной
клади, настоятельно рекомендуется упаковать указанные жидкости в соответствующий
пластиковый пакет или, по крайней мере, подготовить их для такой упаковки до прибытия в
аэропорт отправления.
Пассажир может перевозить в ручной клади детское питание, медицинские препараты
и диетическое питание. Сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта могут
попросить Пассажира предъявить доказательство того, что они понадобятся в полете
(например, медицинская справка, рецепт).

Вышеназванные жидкости, упакованные согласно правилам, а также детское и
диетическое питание, медицинские препараты, должны быть в обязательном порядке
предъявлены на секторах досмотра авиационной безопасности аэропорта отдельно от прочих
вещей, составляющих Незарегистрированный багаж.
Все другие жидкости, разрешенные к перевозке воздушным транспортом, но не
соответствующие вышеуказанным требованиям, должны быть размещены в
Зарегистрированном багаже заблаговременно.
Приобретаемые в зоне беспошлинной торговли товары, содержащие жидкость, будут
упакованы в пакеты и закрыты. Эти пакеты не могут быть вскрыты до прибытия в конечный
пункт назначения.
Внимание! ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЖИДКОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА
РУЧНУЮ КЛАДЬ
Примечание: при досмотре ручной клади в аэропорту отправления уполномоченные
сотрудники могут попросить открыть сумку и произвести ручной досмотр ее содержимого.
Поэтому настоятельно не рекомендуется оборачивать ручную кладь в упаковочную ленту.
5. Перевозка оружия, боеприпасов и специальных средств
В целях обеспечения безопасности, во время полета Пассажирам запрещается иметь при
себе огнестрельное, газовое и холодное оружие всех видов.
Перевозка оружия, боеприпасов и спецсредств, разрешенных к перевозке действующим
законодательством Российской Федерации, производится в соответствии с требованиями
«Инструкции о порядке перевозки воздушными судами ООО «Авиакомпания «Победа»
оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных Пассажирами для
временного хранения на период полета» до 31.12.2017.
С 01.01.2018 на всех рейсах ООО «Авиакомпания Победа» перевозка оружия на
воздушных судах запрещена.
При выполнении международных полетов оружие, принадлежащее Пассажирам,
принимается к перевозке в соответствии с международными нормами и требованиями
законодательства страны вылета и посадки.
При бронировании перевозки и регистрации на рейс ООО «Авиакомпания «Победа»
Пассажир должен проинформировать о своем намерении перевезти в качестве Багажа
оружие, боеприпасов и спецсредств.
При приемке на временное хранение на период полета огнестрельного оружия и/или
боеприпасов к нему Пассажиру необходимо позаботится об упаковке (в специальной таре,
футляре, кейсе, чехле). Упаковка оружия должна отвечать требованиям безопасности и
сохранности оружия. Оружие должно находиться в разряженном состоянии отдельно от
боеприпасов. Патроны должны быть упакованы в стандартные коробки. Один Пассажир
может перевозить до 5 единиц оружия или спецсредств и не более 1000 штук патронов, они
обязательно должны быть в заводской упаковке, общий вес на одного человека не должен
превышать 10кг. Максимально количество единиц оружия, боеприпасов и спецсредств на
рейсе не должно превышать 10 единиц и 2000 штук патронов, общим весом не более 20кг.
Патроны для газового оружия и баллончики со слезоточивым (раздражающим)
действием, запрещены к перевозке (опасный груз).

Перевозка оружия, оборот которого в качестве гражданского и служебного оружия
запрещен на территории РФ, запрещается, в том числе:
• огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10
патронов, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500мм и
общую длину оружия менее 800мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет
сделать его длину менее 800мм и при этом не теряется возможность производства выстрела;
• огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;
• огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны
огнестрельному оружию с нарезным стволом;

к

• кистеней, кастетов, бумерангов и других специально приспособленных для
использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за
исключением спортивных снарядов;
• патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего
действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;
• оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании
радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и иных предметов,
поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового,
теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные
параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами
Российской Федерации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной
власти в области здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, произведенных
за пределами территории Российской Федерации;
• газового оружия, снаряженного нервнопаралитическими, отравляющими, а также
другими веществами, не разрешенными к применению Министерством здравоохранения
Российской Федерации, газового оружия, способного причинить средней тяжести вред
здоровью человека, находящегося на расстоянии более 1м;
• оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие
криминалистическим требованиям Министерства внутренних дел Российской Федерации,
согласованным с Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации;
• огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электрошоковых устройств и
искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины,
установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие
нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также указанных видов
оружия, произведенных за пределами территории Российской Федерации; холодного
клинкового оружия и ножей, 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.
6. Дополнительная информация

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. № 227 ниже
приведены перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ,
в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону
транспортной безопасности или ее часть:

1. Перечень оружия
1.1.
оружию.
1.2.

Боевое оружие и его основные части, а также боеприпасы к такому
Оружие гражданское и служебное.

1.2.1. Оружие гражданское и его основные части;
1.2.2. Оружие самообороны;
1.2.3. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное:
огнестрельное ограниченного поражения (пистолеты, револьверы, бесствольные
устройства); газовые пистолеты и револьверы; механические распылители,
аэрозольные и

другие

устройства,

снаряженные

слезоточивыми или раздражающими веществами; электрошоковые
устройства и искровые разрядники.
1.2.4. Спортивное оружие:
огнестрельное с нарезным стволом;
огнестрельное гладкоствольное; пневматическое
с дульной энергией свыше 3 Дж. холодное
клинковое и метательное оружие.
1.2.5. Охотничье оружие: огнестрельное длинноствольное с нарезным
стволом; огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том
числе с длиной нарезной части
не более 140 мм; огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное)
длинноствольное, в том
числе со сменными и вкладными нарезными стволами; пневматическое
с дульной энергией не более 25 Дж.
1.2.6. Сигнальное оружие.
1.3.
Оружие, производимое только для экспорта, отвечающее
требованиям странимпортеров;
1.4.

Оружие служебное и его основные части;

1.4.1. Оружие

огнестрельное:

гладкоствольное

и

нарезное

короткоствольное с дульной энергией не более 300 Дж;
гладкоствольное длинноствольное; ограниченного поражения.
1.4.2. Основные части служебного огнестрельного оружия.
1.5.

Холодное оружие.

2. Перечень взрывчатых веществ
2.1.

Средства пиротехнические:

1) средства термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые;
2) средства осветительные и фотоосветительные;
3) средства сигнальные;
4) средства фейерверочные;
5) средства дымовые;
6) средства пироавтоматики;
7) средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие.
2.2. Взрывчатые вещества:
1) Бризантные;
2) Промышленные;
3) Инициирующие;
4) Самодельные взрывчатые вещества на основе соединений азота и иные
смесевые со средствами инициирования или без них;
5) Перхлораты;
6) Пороха пироксилиновые, дымные и прочие.
2.3. Составные части взрывных устройств:
1) Заряды твердотопливные; 2)
Средства инициирования:
средства воспламенения механического действия; средства
детонирования механического действия; исполнительные
механизмы на основе средств инициирования.
2.4. Снаряжение и прочие составные части взрывных устройств:
1) шашки снаряжательные; 2)
шашки (детонаторы).

3.
Перечень других устройств, предметов и веществ, в отношении которых
установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности
или ее часть
3.1.

Предметы

и

вещества,

содержащие

опасные

радиоактивные

агенты:

соединения и изделия с радиоактивными изотопами; источники альфа - и нейтронного
излучения; источники бета-излучения; источники гамма- и тормозного излучений;
источники образцовые альфа-излучения; источники образцовые бета-излучения;
источники гамма-излучения (на основе изотопов цезия, кобальта); источники
образцовые рентгеновского излучения; источники тепла закрытые радионуклидные;
источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов альфа-излучения;
источники тепла закрытые радионуклидные на основе радионуклидов бета-излучения.
3.2.
Предметы и вещества, содержащие опасные химические агенты: 3,4метилендиоксифенил-2-пропанон;
Адамсит;
Азотная кислота;
Аконит;
Аконитин;
Аммиак;
Ангидрид уксусной кислоты;
Арсин;
Ацеклидин (3-хинуклидинилацетат);
Би-Зет - Хинуклидил-3-бензилат (от англ. BZ) - 3-хинуклидиловый эфир бензиловой
кислоты;
Бромистый водород;
Бруцин;
ВИ-газ, Ви-Экс (от англ. VX), ЕА 1701 - О-этил-8-2-диизопропиламиноэтилметилфосфонат;
Гексафторид вольфрама;
Гиосциамин - основание, камфорат (L-тропилтропат (камфорат), сульфат (L-тропилтропат
(сульфат);
Глифтор (1,3-дифторпропанол-2 (1) 70 - 75%, 1-фтор-3-хлорпропанол-2 (2) 10-20%);
Горчичный газ (иприт);
Жидкость И-М (этилцеллозольва 50%, метанола 50%);
Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила, 4-хлорбензальдегид;
Зарин и Зоман;
Змеиный яд;
Диборан;

ИзосафролКарбахолин (N-(бета-карбамоилоксиэтил)-триметиламмония хлорид);
Лизергид;
Люизит;
Малеиновый ангидрид;
Меркаптофос;
Метиловый спирт;
Мышьяковистый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы в
разных дозировках;
Мышьяковый ангидрид и его производные, включая их лекарственные формы в разных
дозировках;
Новарсенол (5-(3-амино-4-оксифениларсено)-2-гидроксианилинометилсульфоксилат);
Перфторизобутен;
Пиперональ;
Промеран (3-хлорртуть-2-метоксипропилмочевина) и его лекарственные формы в
разных дозировках;
Пчелиный яд очищенный;
Рицин;
Ртуть металлическая, а также соли ртути;
Сафрол;
Сернистый газ;
Серная кислота;
Сероводород;
Сероуглерод;
Си-Эн (от англ. CN) - хлорацетофенон;
Си-Эс (от англ. CS) - динитрил о-хлорбензилиденмалоновой кислоты;
Си-Ар (от англ. CR) - дибензоксазепин;
Синильная (цианистоводородная) кислота, Циклон-Б и цианиды металлов;
Скополамина гидробромид;
Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках;
Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для производства
алкогольной продукции;
Сумма алкалоидов красавки;
Соли пирофосфорной кислоты;
Соли цианистой и роданистоводородной кислот;
Таллий и его соли;
Тетракарбонил никеля;

Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этиловая жидкость и прочие),
кроме этилированных бензинов;
Треххлористый фосфор;
Трифторид бора;
Фосген и дифосген;
Фосфид цинка;
Фосфор белый (фосфор желтый);
Ферроцианиды;
Фтор и фторзамещенные сильные органические кислоты;
Фтористый водород (плавиковая кислота);
Формальдегид;
Хлороформ (Трихлорметан);
Хлор и хлорзамещенные сильные органические кислоты;
Хлорид бора;
Хлористый водород (соляная кислота);
Хлорпикрин;
Цианистый водород;
Циановая и циануровая кислоты, замещенные фторированные и хлорированные;
Цианплав;
Цинхонин;
Щавелевая кислота;
Экстракт чилибухи;
Эргометрин и его соли;
Эрготамин и его соли;
Этилмеркурхлорид;
Этиленоксид;
Этиленгликоль.
3.3. Предметы и вещества, содержащие опасные биологические агенты:
3.3.1. Бактерии (включая риккетсиозы и хламидии):
Bacillus anthracis, А22 (сибирская язва);
Bartonella quintana, А79.0 (окопная лихорадка);
Brucella species, А23 (бруцеллез);
Burkholderia mallei, А24.0 (сап);
Burkholderia pseudomallei, A24 (мелиоидоз);
Franciscella tularensis, A21 (туляремия);

Salmonella typhi, A01.0 (брюшной тиф);
Shigella species, A03 (шигеллез);
Vibrio cholerae, A00 (холера);
Yersinia pestis, A20 (чума);
Coxiella burnetii, A78 (лихорадка Ky);
Orientia tsutsugamushi, A75.3 (клещевой тиф);
Rickettsia prowazekii, A75 (эпидемический сыпной тиф);
Rickettsia rickettsii, A77.0 (пятнистая лихорадка Скалистых гор);
Chlamydia psittaci, А70 (пситтакоз).
3.3.2. Грибки:
Coccidiodes immitis, В38 (кокцидиоидомикоз).
3.3.3. Вирусы, вызывающие болезни:
Болезнь, вызванная вирусом Хантаан / корейская и другие виды гемморрагической
лихорадки, А98.5;
Другая вирусная пневмония, J12.8;
Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго), А98.0;
Лихорадка Рифт-Валли, А92.4;
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, А98.3;
Болезнь, вызванная вирусом Марбург, А98.4;
Лимфоцитарный хориоменингит, А87.2;
Хунин, А96.0 (Аргентинская геморрагическая лихорадка);
Магупо, А96.1 (Боливийская геморрагическая лихорадка);
Лихорадка Ласса, А96.2;
Клещевой вирусный энцефалит / русский весенне-летний энцефалит, А84.0/ А84;
Лихорадка Денге, А90/91;
Желтая лихорадка, А95;
Омская геморрагическая лихорадка, А98.1;
Японский энцефалит, А83.0;
Западный лошадиный энцефаломиелит, А83.1;
Восточный лошадиный энцефаломиелит, А83.2;
Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья, А92.0;
Лихорадка О'Ньонг-Ньонг, А92.1;
Венесуэльский лошадиный энцефаломиелит, А92.2;
Variola major, В03 (оспа);
Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы, В04;

Белая оспа (разновидность вируса оспы); Грипп
и пневмония, J10,11.
3.3.4. 3.3.4. Простейшие:
Naeglaeria fowleri, В60.2 (неглериаз); Toxoplasma
gondii, В58 (токсоплазмоз); Schistosoma species,
B65 (шистосомоз).
3.4. Предметы, содержащие взрывчатые вещества
3.4.1 Патроны к гражданскому и служебному оружию:
1) Патроны к гражданскому оружию самообороны: травматического действия к
огнестрельному гладкоствольному длинноствольному; травматического действия к
огнестрельному ограниченного поражения (пистолетам,
револьверам, бесствольным устройствам); газового
действия;
2) Патроны светозвукового действия;
3) Патроны к гражданскому спортивному и охотничьему оружию:
огнестрельному

с

нарезным

стволом;

огнестрельному

гладкоствольному;

пневматическому;
4) Патроны сигнальные к оружию:
огнестрельному; сигнальному;
5) Патроны к огнестрельным изделиям производственного назначения, конструктивно
сходным с огнестрельным оружием;
6) Патроны к служебному огнестрельному оружию: гладкоствольному и нарезному
короткоствольному; ограниченного поражения;
7) Патроны, производимые только для экспорта в соответствии с техническими
требованиями стран-импортеров; 8) Патроны испытательные:
для оружия с нарезным стволом; для
гладкоствольного оружия.
3.5. Изделия, конструктивно сходные с оружием, а также способные применяться при
совершении АНВ в качестве таких видов оружия:
1) Огнестрельного оружия;
2) Пневматического оружия с дульной энергией более 3 Дж.
3) Холодного оружия, включая:
кастеты всех видов; метательное оружие; клинковое, древковое, режущее, рубящережущее, колющее и колюще-режущее

оружие с длиной клинка или заостренной твердой части более 6 см; ударное, рубящее
или ударно-раздробляющее оружие массой более 200 грамм.

