
Граждане Кабардино-Балкарии могут 
сдать незаконно хранящееся оружие за 
денежное вознаграждение 
В соответствии с постановлением Правительства КБР от 9 апреля 2019 г. № 
57-ПП «Об организации добровольной сдачи гражданами находящихся в 
незаконном обороте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
напоминает гражданам о том, что за добровольно сданное огнестрельное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 
предусмотрена денежная компенсация. 

Право на выплату денежной компенсации за добровольную сдачу оружия 
имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и 
имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на 
территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые 
счета граждан, открытые в кредитных организациях, либо через предприятия 
почтовой связи 

Размеры денежной компенсации за добровольно сданное оружие, его 
основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства 

 

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры 
компенсации,  рублей 

Пистолет и револьвер 20 000 

Автомат 35 000 

Пулемет 40 000 



Под ствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30 25 000 

Гранатометы РПГ-7, 7В и 27 22 000 

Одноразовые гранатометы РПГ-18, 22, 26, 27 20 000 

Винтовка СВД 40 000 

Пистолет-пулемет 25 000 

Охотничий карабин 10 000 

Охотничье гладкоствольное ружье 6 000 

Газовые пистолеты и револьверы 2 000 

Пистолеты и револьверы кустарного производства 10 000 

Самодельное стреляющее устройство 1000 

Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и 
др.) за 1 грамм 

10 

Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и 
СВ) 

7 000 

Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель-  в шт.,  огнепроводные и электропроводные 
шнуры-в м.) за единицу 

400 

Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому 4 000 



вооружению) 

Выстрел к РПГ 5 000 

Огнемет РПО-А 20 000 

Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 5 000 

Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 4 000 

Мина инженерная (саперные мины) 2 000 

Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу 20 
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