Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 13 » мая 2017 года
№ 260363
Приложение 18
к Правилам оборота оружия и патронов
к нему в Республике Казахстан
форма
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патронов

Модель, номер, калибр

4

Модель, номер, калибр

всего

3

Газового с
возможностью
стрельбы патронами
травматического
действия

патронов

2

Бесствольног
о
травматического

Модель, номер, калибр

Номер
и
дата
разрешения
на
приобретение,
уведомления
о
постановке на учет, направления на
комиссионную продажу и т.п., при
передаче оружия и патронов в другую
организацию или ремонт

1

(наименование предприятия, организации, учебного заведения)
Состоит на учете
Пистолетов, Винтовок,
ГладкоствоГладкостволь
револьверов карабинов
льного
ного
Электри
длинносткороткостческого
вольного
вольного

всего

№
п/
п

Номер и дата приходного документа
(разрешения
на
приобретение,
сообщение о постановке на учет оружия
и патронов к нему и т.п.)

Книга учета оружия и патронов к нему в организациях, хранящих и использующих служебное оружие
_________________________________________________________
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Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 13 » мая 2017 года
№ 260
Приложение 19
к Правилам оборота оружия и патронов
к нему в Республике Казахстан
форма
Журнал учета выдачи и приема оружия и патронов к нему
_________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учебного заведения)

№ Фамилия, имя,
п/п отчество (при
его
наличии),
подпись
ответственного
работника,
выдавшего
оружие
1

Марка,
Количество
модель,
патронов
калибр,
заводской
номер
оружия
2

3

Фамилия, имя,
отчество
(при
его
наличии),
подпись
получившего
оружие, дата и
время
выдачи
оружия
4

Фамилия, имя,
отчество
(при
его
наличии),
подпись
ответственного
работника,
принявшего
оружие
5

_____________________________

Фамилия, имя, Примечание
отчество (при
его наличии),
подпись
сдавшего
оружие, дата и
время сдачи
оружия
6
7

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

____________________________
8
9

фамилия, имя, отчество
(при его наличии) лица,
получившего оружие
после ремонта (для юр.
лица дата и номер
доверенности)

Фамилия лица,
принявшего оружие в
ремонт

Описание неисправности
оружия

Калибр, серия, номер

Наименование
модели оружия

Дата, номер приходного
ордера (квитанции) на
принятое в ремонт
оружие

Откуда и от кого
поступило в ремонт
оружие (наименование и
адрес организации,
Ф.И.О. (при его наличии)
владельца оружия его
адрес)
Дата, номер разрешения
на хранение, хранение и
ношение оружия

Дата
поступления

Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 13 » мая 2017 года
№ 260363

Приложение 20
к Правилам оборота оружия и патронов
к нему в Республике Казахстан

Книга учета поступившего в оружейно-ремонтную мастерскую оружия
Начато _______
Окончено __________
форма

10

наименование,
адрес, дата продажи

2
3
4
5
6

_____________________________
7
8
9

номер и дата выдачи
разрешения на приобретение

реализовано юридическому
лицу, имеющему право на
использование
гражданского и служебного
оружия
фамилия, имя, отчество (при
его наличии), дата продажи

номер и дата выдачи
разрешения на приобретение

реализовано юридическому
лицу, осуществляющему
торговлю гражданским и
служебным оружием и
патронами к нему
наименование, адрес, дата
продажи

номер и дата выдачи
разрешения на приобретение

Начато _______
Поступило оружия

номер и дата выдачи лицензии
на вид деятельности

поступления

Наименование модели, оружия калибр, номер
оружия

1
Наименование юридического
лица или фамилия, имя,
отчество (при его наличии)
физического лица, сдавшего
оружие на комиссионную
продажу
(номер,
дата
направления на комиссионную
продажу, кем выдано), дата

№
п/п

Наименование юридического
лица, номер, дата выдачи
лицензии на вид деятельности
(для магазинов по торговле
оружием), либо номер, дата,
разрешения на ввоз выданного
МВД РК, дата поступления

Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 13 » мая 2017 года
№ 260363

Приложение 21
к Правилам оборота оружия и патронов к нему в
Республике Казахстан
форма
Книга учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в специализированных
магазинах по торговле гражданским и служебным оружием
Окончено __________
Продано оружия
реализовано
физическим
лицам

10
11

4
5

Поступление оружия*

6
7
8
9
10
11
12
13
14

номер и дата выдачи
разрешения на приобретение
Наименование модели оружия
калибр

16
17
18
19 20 21

номер и дата выдачи заключения на соответствие
криминалистическим требованиям
номер и дата выдачи заключения по приказу МЗ РК от
08.02.2008г. № 55 **

номер и дата выдачи сертификата соответствия

номер оружия

фамилия, имя, отчество (при
его наличии) дата продажи

15

физическим лицам

юридическому лицу,
имеющему право на
использование
номер и дата выдачи лицензии на гражданского и
приобретение
служебного оружия
наименование, адрес, дата
продажи

(представляется в УАП ДВД к 5 числу месяца, следующего за отчетным месяцем)
Реализовано оружия

номер и дата выдачи заключения на соответствие
криминалистическим требованиям
номер и дата выдачи заключения по приказу МЗ РК от
08.02.2008г. № 55 **
наименование, адрес, дата
продажи
юридическому лицу,
осуществляющему
номер и дата выдачи лицензии на торговлю
вид деятельности
гражданским и
служебным оружием
номер и дата выдачи разрешения и патронами к нему
на приобретение

номер и дата выдачи сертификата соответствия

3
номер оружия

Наименование модели оружия

2
калибр

Наименование юридического лица или Ф.И.О.
физического лица, сдавшего оружие на комиссионную
продажу (номер, дата направления на комиссионную
продажу, кем выдано) , дата поступления

1
Наименование юридического лица, номер, дата
выдачи лицензии на вид деятельности (для магазинов
по торговле оружием) , дата поступления

№
п/п
Номер, дата внешнеэкономического контракта,
номер, дата разрешения на ввоз, выданного КАП
МВД РК, дата поступления

Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 13 » мая 2017 года
№ 260363

Приложение 22
к Правилам оборота оружия и патронов к нему
в Республике Казахстан
форма

Ежемесячные сведения о приобретенном и проданном служебном и гражданском оружии и его покупателях
Остаток оружия

22
23

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21 22

23

Примечание: * - Столбцы 2-4 заполняются отдельно в зависимости от поступления оружия. Не реализованное в течение отчетного
месяца оружие переносится на следующий отчетный период.
** - данная графа заполняется для газового, в том числе с возможностью стрельбы травматическим патроном, бесствольного
травматического и электрического оружия.
__________________________________________

Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 13 » мая 2017 года
№ 260363
Приложение 23
к Правилам оборота оружия и
патронов к нему в Республике
Казахстан
Форма

Инвентаризационная опись № ___________
Оружия и патронов к нему на ____________ 20____ г.,
Находящихся ____________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, ответственного за хранение оружия, патронов)
Целевое назначение оружия ____________________________
Состав комиссии: председатель ____________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________
Снятие остатков начато _______________ окончено __________________
При проверке фактического наличия оказалось:
№ № книги
Полное
Единица Числится Фактическо
Не
Изли Примеча
п/ учета и наименова измерения по учету
е наличие достает шеств
ния
п страницы ние оружия
ует
и патронов
1

2

3

4

5

6

7

8

Председатель ___________________________________
(подпись)
Члены: ___________________ ____________________ ________________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Лицо, ответственное за хранение оружия ______________________
(подпись)
«__» ______________ 20____ г.
Примечание. Графы 6, 7 и 8 заполняются после снятия остатков оружия и патронов.
__________________________
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Приложение 7
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 13 » мая 2017 года
№ 260363
Приложение 24
к Правилам оборота оружия и патронов
к нему в Республике Казахстан
форма

Опись номерного учета № _______
Оружия и патронов к нему на ____________ 20 ____г.,
Находящихся ____________________________________________________
(наименование организации)
______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, ответственного за хранение оружия)
К инвентаризационной описи № ________________
Состав комиссии: председатель __________________________________
Члены комиссии _________________________________________________
Снятие остатков начато _______________ окончено ________________
При проверке фактического наличия оказалось:
№ п/п

1

№
Полное
книги
наименование
учета и оружия и патронов
страниц
ы
2

3

№
оружия

Производственные
данные патронов

4

5

Год
Примеча
изготовлени
ния
я

6

7

Примечание. Графы 4, 5, 6 заполняются после снятия остатков оружия и патронов к
нему.
Комиссия: председатель ___________________________________
(подпись)
Члены: ___________________ ___________________ _________________
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Лицо, ответственное за хранение оружия ______________________
(подпись)
"__" ______________ ____ г.
____________________________

Приложение 8
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 13 » мая 2017 года
№ 260363
Приложение 25
к Правилам оборота оружия и
патронов к нему в Республике Казахстан
форма

Сличительная ведомость
результатов инвентаризации оружия и патронов к нему
на «__» _______________ ____ г.

На основании приказа руководителя _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
«__» _________________ ____ г. проведена инвентаризация оружия и патронов к нему,
находящихся в ___________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия и инициалы лица, ответственного за хранение оружия)
Снятие остатков начато «__» _____ ____ г.
окончено «__» _____ ____ г.

1

2

3

4

5

Фактическое
наличие

Числится по
учетным данным

Полное
наименование
оружия и
патронов
Единица
измерения

Номенклатурный
номер

Номер описи

При инвентаризации установлено следующее:

6

Результаты Отрегулировано Окончательн
инвентаризац
за счет
ый результат
ии
уточнения
инвентаризац
записей в учете
ии
изли недост излишк недост излиш недос
шки
ача
и
ача
ки
тача
7

8

9

Итого на странице: порядковых номеров _____ с № _____ по № _______
Председатель инвентаризационной Лицо, ответственное за хранение
комиссии ______________________ оружия ________________________
(подпись)
(подпись)
Члены инвентаризационной
Руководитель организации
комиссии ______________________
_______________
(подпись)
(подпись)
«__» _____________ ____ г.
______________________________

10

11

12

