
  

Предметы, запрещенные к пересылке согласно Актам 
Всемирного почтового союза 

  

Включение нижеперечисленных предметов запрещается во все 
категории отправлений: 

1 
Наркотики и психотропные вещества, как они определены Международным 
комитетом по контролю над наркотиками (МККН), или другие незаконные 
вещества, запрещенные в стране назначения. 

2 Предметы непристойного или безнравственного характера. 

3 Контрафактные и пиратские предметы. 

4 
Другие предметы, ввоз или обращение которых запрещены в стране 
назначения. 

5 

Предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять 
опасность для почтовых работников или населения, пачкать или портить 
другие отправления, почтовое оборудование или собственность третьей 
стороны. 

6 
Документы, имеющие характер текущей и личной переписки, которыми 
обмениваются лица, не являющиеся отправителем и получателем, или лица, 
проживающие с ними. 

  Опасные грузы 

1 

Вложение неснаряженных взрывных устройств и боеприпасов, в том числе 
неснаряженных гранат, снарядов и других аналогичных предметов, а также 
муляжей таких устройств и предметов запрещено во все категории 
отправлений. 

2 
Взрывоопасные вещества и предметы: Фейерверки, петарды, 
порох,сигнальные ракеты. 

3 
Сжатые газы: баллоны с пропаном, акваланги, аэрозольные баллоны, 
картриджи с бутаном, огнетушители. 

4 

Огнеопасные жидкости: зажигалки, баллоны для заправки зажигалок, 
маслянные краски, лаки для дерева, эмали на основе растворителей, клей, 
духи и средства после бритья, лаки, жидкости для снятия лака и гели для 
ногтей.  

5 Легковоспламеняющие твердые вещества: спички, уголь. 

6 
Окислители: химические средства для бассейна, перекись водорода, 
отбеливающие средства. 

7 
Токсические и инфекционные вещества: пестициды, химикаты для сельского 
хозяйства, компоненты ртути, бактерии, вирусы. 

8 
Радиоактивные вещества: радиоктивные отходы, радиоактивные источники, 
детекторы дыма. 

9 
Коррозионные вещества: Аккумуляторы с жидким электролитом, ртуть, 
соляная кислота. 

1
0 

Различные опасные продукты: различные магниты, сухой лед, литиевые 
элементы и батареи: 

  

     1. не принимаются батареи, превышающие допустимые размеры и 
мощность: Электрические велосипеды, электрическая кресла, небольшие 
электрогенераторы. 

      2. не принимаются не вмонтированные в оборудование батареи: 
батареи отделно от телефона, ноутбук с внешней батареей. 



  Живые животные 

1 Живых животных запрещается пересылать во всех категориях отправлений. 

  
В исключительном порядке допускаются к пересылке в отправлениях 
письменной корреспонденции, за исключением отправлений с объявленной 
ценностью: 

2 пчелы, пиявки и шелковичные черви; 

3 
паразиты и истребители вредных насекомых, предназначаемые для 
исследования этих насекомых и обмениваемые между официально 
признанными учреждениями; 

4 
мушки семейства дрозофил (Drosophilidae) для медико-биологических 
исследований для официально признанных учреждений. 

  В исключительном порядке допускаются к пересылке в посылках: 

5 
живые животные, пересылка которых по почте разрешена почтовыми 
правилами и внутренним законодательством заинтересованных стран. 

  
Запрещено вкладывать в почтовые посылки нижеуказанные 

предметы: 

1 Монеты, банковские билеты и другие драгоценные предметы 

  

Запрещается вкладывать монеты, банковские билеты, кредитные билеты 
или какие-либо ценности на предъявителя, дорожные чеки, платину, золото 
или серебро в изделиях или в необработанном виде, драгоценные камни, 
ювелирные изделия и другие драгоценные предметы: 

1 в отправления письменной корреспонденции без объявленной ценности; 

2 
однако, если национальное законодательство стран подачи и назначения 
это позволяет, то эти предметы могут пересылаться в закрытом конверте 
как заказные отправления; 

3 
в посылках без объявленной ценности, за исключением случаев, если в 
соответствии с национальным законодательством стран подачи и 
назначения это разрешается; 

4 
в посылках без объявленной ценности, обмениваемых между двумя 
странами, которые допускают объявление ценности; 

5 

более того, любая страна-член или назначенный оператор имеет право 
запретить вложение золота в слитках в посылки с объявленной ценностью 
или без объявленной ценности, исходящие или направляемые на их 
территорию или пересылаемые открытым транзитом через их территорию; 
она может ограничить действительную стоимость этих отправлений. 

  Печатные издания и отправления для слепых 

1 
Печатные издания и отправления для слепых не могут иметь никаких 
аннотаций, содержать никаких документов, имеющих характер текущей и 
личной переписки. 

2 

Они не могут содержать никаких марок, бланков оплаты, 
проштемпелеванных или нет, никаких документов, представляющих 
денежную ценность, за исключением случаев, когда отправление содержит 
в качестве вложения карточку, конверт или бандероль с напечатанным 
адресом отправителя депеши или его агента в стране подачи или 
назначения первоначального отправления, возврат которого 
предварительно оплачен. 



  

В приеме отправлений может быть отказано, если в таможенном 
бланке при описании вложения ясно не указано наличие опасных 

предметов. 

1 
Хозяйственные принадлежности, которые могут содержать аэрозоли, 
легковоспламеняющиеся краски или клей. 

2 
Спортивное снаряжение, которые могут содержать снаряды или сжиженный 
газ. 

3 
Туристические снаряжения, которые могут содержать сжатый газ, газовые 
картриджи. 

4 Водолазное снаряжение, которое может содержать сжиженный газ. 

5 
Медицинские препараты, которые могут содержать спирт или упаковку на 
основе твердой двуокиси углерода. 

6 
Косметические средства, которые могут содержать легковоспламеняющие 
духи, предметы маникюра, лака для ногтей 

7 
Детали автомобилей, которые могут содержать топливные добавки, 
ажрозоль или сжатый газ. 

8 
Медицинское оборудование, которое может содержать аппараты для 
измерения давления или ртутные термометры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

Перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную 
границу Таможенного союза при ввозе и (или) вывозе, пересылка 

которых в международных почтовых отправлениях запрещена 
согласно Приложению 
к Решению Комиссии 
Таможенного союза 

от 17 августа 2010 г. № 338 

1 любые виды оружия (их основные (составные) части), 

2 патроны к ним (их части), конструктивно сходные с 

3 гражданским и служебным оружием изделия 

4 взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства 

5 взрывания 

6 условно патогенные и патогенные организмы 

7 Товары, подвергающиеся быстрой порче 

8 алкогольная продукция и этиловый спирт, пиво 

9 любые виды табачных изделий и курительные смеси 

10 растения в любом виде и состоянии, семена растений 

11 драгоценные камни  в любом  виде  и  состоянии и 

12 природные алмазы, за исключением ювелирных изделий 

13 наркотические средства, психотропные вещества и их 

14 прекурсоры 

15 озоноразрушающие вещества 

16 опасные отходы 

17 ядовитые   вещества,  не   являющиеся прекурсорами 

18 наркотических средств и психотропных веществ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, в отношении которых установлен запрет 

ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и 
(или) вывоза  

с таможенной территории Евразийского экономического союза согласно 
ПРИЛОЖЕНИЮ № 1 

к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 
2015 г.  № 30 

 Опасные отходы, запрещенные к ввозу  

1. 

Отходы, в состав которых в качестве компонента или загрязнителя 
входят любые из следующих веществ:                                                                                                                   
мышьяк, соединения мышьяка 
ртуть, соединения ртути (исключая ртутные лампы и люминесцентные 
трубки) 

2.  Пыль магния 

3. 
 Пыль металлургических производств и производства стекла, 

содержащая бериллий и его соединения 

4.  Пыль, содержащая свинец и его соединения 

5.  Пыль, содержащая соединения ванадия  

6.  Гальванические осадки 



7. 
 Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных 

металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения, в том числе: 

  1) металлические остатки и остатки, состоящие 

  из сплавов любых из перечисленных веществ: 

  мышьяк, бериллий, свинец, ртуть 

  
шламы марганцевые от производства электролитической двуокиси 

марганца  

  кек мышьяковистый производства меди  

  кек мышьяково-калиевый производства олова  

  отходы арсенато-кальциевые производства свинца  

  шлам селено-ртутный от производства серной кислоты  

  шлам гидрооксидов свинца, никеля, кадмия  

  отходы хлористого алюминия с примесью ацетофенона  

  шлам (щелок) после обработки цинка, пыль и осадки  

  зола от сжигания изолированной медной проволоки 

  

растворы для травления металлов, гидравлические жидкости, 
тормозные жидкости и антифризы 

  цинковые остатки, содержащие свинец и кадмий 

  отработанные растворы электролитов 

  от электролитических процессов выделения 

  и очистки меди 

  отработанные травильные медьсодержащие растворы 

  
отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы в неразобранном 

виде 

  

отходы стекла от катодно-лучевых трубок и другие виды отходов 
стекла, имеющего активное покрытие 

           отходы асбеста в виде пыли и волокна 

  

изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или 
из аналогичных материалов, содержащие асбест, бывшие в употреблении 

  

отходы стекловолокна, сходные по физико-химическим 
характеристикам с асбестом 

  отработанные ртутные лампы и люминесцентные трубки 

  
сорбенты, с примесью арсина или фосфина, отработанные более 

чем на 50 % 

  

шлаки и золы из установок по сжиганию отходов (включая летучие 
золы и пыль) 

  шлаки и золы пиролизных установок 

  

2) отходы производства или переработки нефтяного кокса и битума 
(исключая смолу пиролизную), в том числе: 

  
кислая смола, кислый деготь 

  

кислый гудрон от очистки масел, содержащий серную кислоту, 
осмолившиеся сульфированные соединения 

  

кислый гудрон от производства сульфонатных присадок 
(сульфирование белых масел), содержащий серную кислоту, тяжелые 
органические сульфонаты 



  

кислый гудрон от очистки ароматических углеводородов, 
содержащий серную кислоту, ароматические соединения, сульфокислоты 

  

кислый гудрон от очистки парафинов, содержащий серную кислоту, 
органические соединения 

  

смолка кислая сульфатного отделения цеха ректификации бензола 
коксохимического производства 

  остатки от переработки кислых смол 

  шламы коксовых и газовых заводов 

  3) отработанные нефтепродукты, в том числе:  

  
шламы этилированного бензина и шламы этилированной 

антидетонационной смеси  

  отходы, содержащие свинцовые антидетонаторы 

8.    Отходы шкур или пушно-мехового сырья, содержащие возбудители 
инфекционных    заболеваний человека и животных 

9.  Отходы, содержащие органические фосфорные соединения 

10
. 

 Отходы фторорганических соединений 

11
. 

 Отходы производства хлорорганических кислот 

12
. 

 Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей 

13
. 

 Отходы галогенированных органических растворителей и их смесей 

14
. 

 Отходы веществ и изделий, содержащие или загрязненные: 
полихлорированным дифенилом (ПХД), полихлорированным терфенилом 
(ПХТ), полихлорированным нафталином (ПХН) или полибромированным 
дифенилом (ПБД), включая любые другие полибромированные аналоги 
этих соединений при уровне концентрации от 50 мг/кг и выше 

15
. 

 Отходы в виде смолистых осадков (кроме асфальтовых вяжущих), 
образующиеся при рафинировании, дистилляции или любой 
пиролитической обработке органических материалов 

16
. 

 Фусы смолообразные (отходы переработки сланцев), содержащие 
фенол 

17
. 

 Резиновые отходы из следующих материалов, если они не смешаны с 
другими отходами, 

в том числе: 

1) изношенные камеры  

2) отходы твердой резины (например, эбонит) 

18
. 

 Отходы, состоящие или загрязненные любым 

из нижеприведенных веществ: 

1) любой аналог полихлорированного дибензофурана 

2) любой аналог полихлорированного дибензодиоксина 

19
. 

 Отходы упаковочной тары и контейнеров, загрязненные веществами, 
содержащими полихлорированные или полибромированные дифенилы: 

1) из пластмасс 

2) из дерева 

3) из бумаги и картона 



4) из стекла, исключая стеклянный бой 

5) из черных металлов 

20
. 

 Отходы напольных покрытий из химических текстильных материалов 

21
. 

 Отходы производства, приготовления и использования 
фармацевтической продукции, включая лекарственные средства с 
истекшим сроком годности*, в том числе предназначенные для лечения 
животных  

22
. 

 Клинические и связанные с этим отходы (отходы медицинской, 
ветеринарной или другой аналогичной деятельности; отходы, 
образующиеся в больницах и других учреждениях в ходе осмотра, 
обследования и лечения пациентов или научно-исследовательских работ) 

23
. 

 Отходы производства и применения биоцидов и фитофармацевтических 
препаратов, включая пестициды и гербициды, не соответствующие 
стандарту, с истекшим сроком годности** или негодные для 
первоначального запланированного использования 

24
. 

 Отходы производства средств обработки растений и защиты их от 
вредителей 

25
. 

 Отходы производства и применения химических консервантов 
древесины** (исключая соединения ртути): 

1) креозотовое масло 

2) битумные пасты 

3) фтористый натрий  

4) кремнефтористый натрий 

5) медный купорос 

6) динитрофенолят натрия 

7) антраценовое масло 

8) сланцевое шпалопропиточное масло 

26
. 

 Отходы, содержащие химические вещества (реагенты), не 
соответствующие стандарту, с истекшим сроком годности* или состоящие 
из таких веществ 

27
. 

 Отходы химических веществ, являющихся результатом исследований и 
разработок или учебной деятельности, природа которых еще не выявлена 
и/или которые являются новыми, и их влияние на здоровье людей и/или 
окружающую среду еще не известно 

                       * Вещество, не использованное в срок, установленный производителем. 

  
                     ** За исключением древесины, обработанной консервантами. 

  Примечание к разделу: 

  

1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД 
ЕАЭС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.  

  

2. Настоящий раздел применяется в том числе в отношении опасных отходов, 
перемещаемых транзитом 

  

от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза до таможенного органа в месте убытия с таможенной 
территории Евразийского экономического союза. 



  

3. Вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза опасных 
отходов, указанных в настоящем разделе, осуществляется в соответствии с 
Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и 
вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза опасных 
отходов (приложение № 7 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
21 апреля 2015 г. № 30). 

Информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях 
информации, запрещенная к ввозу и вывозу 

1. 
1. Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к 
осуществлению экстремистской и террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма 

2. 
2. Печатные и аудиовизуальные материалы порнографического характера, 
перевозимые в целях сбыта 

3. 

3. Печатные и аудиовизуальные агитационные материалы, изготовленные 
или распространяемые с нарушением требований законодательства 
государств – членов Евразийского экономического союза о выборах и 
референдумах 

4. 
4. Печатные и аудиовизуальные материалы, направленные на пропаганду 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения 

5. 

5. Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие информацию, 
которая может причинить вред политическим или экономическим 
интересам государств – членов Евразийского экономического союза, их 
государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан 

Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные к 
ввозу  

1. 

1. Готовые сети рыболовные, узловые, произведенные машинным или 
ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных 
мононитей с диаметром нитей менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 
мм (размер конструктивного шага ячеи менее 50 мм) 

2. 

2. Готовые сети рыболовные, узловые, произведенные машинным или 
ручным способом из прочих синтетических мононитей с диаметром нитей 
менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм (размер конструктивного 
шага ячеи менее 50 мм) 

3. 

3. Электроловильные системы и устройства, состоящие из электрических 
генераторов сигналов, с подсоединенными проводниками и аккумулятором 
(батареей), совместно выполняющие функцию добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов посредством электрического тока 

Изделия из гренландского тюленя и детенышей гренландского тюленя, 
запрещенные к ввозу  



1. 

 Сырье пушно-меховое, шкурки гренландского тюленя и детенышей 
гренландского тюленя, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или 
лапы, головы, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для 
изготовления меховых изделий* 

2. 

 Дубленые или выделанные меховые шкурки гренландского тюленя и 
детенышей гренландского тюленя, целые, не имеющие или имеющие 
голову, хвост или лапы, головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут, 
несобранные* 

3. 
 Дубленые или выделанные меховые шкурки гренландского тюленя и 
детенышей гренландского тюленя, целые и их части или лоскут, 
собранные* 

4. 
 Предметы одежды и принадлежности к одежде из шкурок бельков 
гренландского тюленя  

5. 
 Предметы одежды и принадлежности к одежде из шкурок гренландского 
тюленя, или хохлуш, или серок гренландского тюленя* 

6. 
 Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или 
без отделки, из шкурок гренландского тюленя и детенышей гренландского 
тюленя* 

  

* Ввоз изделий из гренландского тюленя (за исключением детенышей гренландского 
тюленя: бельков, хохлуш и серок) разрешается, если: 

  

такие изделия получены в результате охоты, традиционно осуществляемой коренными 
народами, под которыми понимаются коренные жители арктических и субарктических 
районов, где они в настоящее время или традиционно имеют права коренных народов, 

  

в том числе юпики, инупиаты (Аляска), инуиты, инувиалуиты (Канада), калааллиты 
(Гренландия), что подтверждается сертификатом уполномоченного органа страны 
происхождения товара, выдаваемым по согласованной с Евразийской экономической 
комиссией форме;  

  

такие изделия ввозятся физическими лицами для личного пользования (в некоммерческих 
целях). 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1

