ВВОЗ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ ИСПАНИИ

Требуется оформление специального разрешения на использование огнестрельного оружия для
граждан третьих стран, которое выдается Отделением спецоружия Гражданской Гвардии (Милиции) Intervenciones de Armas Especiales de la Guardia Civil - в аэропортах, для чего необходимо заполнить
формуляр, выданный соответствующим отделением непосредственно в аэропорту, а кроме того,
представить следующие документы, вместе с самим оружием (не более трех единиц):











Справка из Консульства, с указанием, что заявитель имеет лицензию на оружие в
стране происхождения. Данная справка необходима для ношения и использования
ввозимого в Испанию оружия, с указанием марки, модели, калибра и регистрационного
номера, во исполнение ст. 110 Регламента об оружии (Р.О.), и для упрощения
прохождения формальностей в аэропорту прилета.
Паспорт.
Лицензия или разрешение на ношение и использование охотничьего оружия на
территории РФ, с переводом, заверенным в Консульстве.
Копия приглашения из заказников.
Лицензия на охоту в Испании, которую должны оформлять, как правило, организаторы
охоты, через совет того Автономного Сообщества или Сообществ, где предполагается
охотиться.
Список дат и мест использования данного оружия на территории Испании.
Обязательная страховка гражданской ответственности для осуществления охоты на
территории Испании.
Оплата сбора в размере 11, 23 евро при прибытии в аэропорт, за «другие разрешения
использования оружия» (“otras autorizaciones uso de armas”) – производится через банк, на
официальном бланке формы 790, выдаваемом Отделением спецоружия.

Дополнительные указания:


Касательно справки, выдаваемой Консульством Испании в стране проживания охотника,
поясняем: если в заверенном Консульством переводе разрешений или лицензий
заявителя фигурируют все необходимые для ее составления данные, то документы
будут приняты и без нее.



С целью упростить прохождение формальностей в аэропорту, представитель заказника
может заранее связаться с Отделением спецоружия жандармерии аэропорта,
сообщив о прибытии пассажира, о номере его рейса и выслав копии тех же самых
документов, которые российскому гражданину нужно будет предъявить.



Для ввоза охотничьих боеприпасов таможней Испании установлено ограничение:
Гражданской Гвардией (Милицией) установлено ограничение в количестве 200 патронов
на единицу оружия общим весом не более 5 кг. Соответствие этому требованию будет
предварительно проверено в российском аэропорту сотрудниками авиакомпанииперевозчика. Во избежание отказа в посадке на самолет рекомендуется строго следовать
данному требованию.

ВВОЗ СПОРТИВНОГО ОРУЖИЯ ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ ИСПАНИИ
Для ввоза оружия для спортивной стрельбы российские граждане должны направлять запросы
через организаторов соревнований, проходящих в Испании, участниками которых они
являются. Организаторы должны запросить специальное разрешение Главного управления
Гражданской Гвардии (Милиции) – Центрального отдела по работе с оружием и взрывчатыми
веществами (Intervención Central de Armas y Explosivos, ICAE), не менее чем за 15 дней до начала
соревнований, сообщив данные стрелков, упомянутые в разделе 2 статьи 111 Р.О.: ФИО участника
соревнований, его гражданство, соревнование, в котором участвует, место въезда и выезда из
Испании, № и тип используемого оружия, марка, калибр, фабричный номер, - учитывая, что
максимальное количество ввозимого оружия не должно превышать шесть единиц на стрелка.
Вне часов тренировок и проведения соревнований оружие должно храниться в местах,
специально отведенных для этого спортивной федерацией, организацией или частным лицом,
проводящим соревнования.

