ТОВАРЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ЭКСПОРТУ ИЗ
РОССИИ В СТРАНЫ МИРА
1. Товары, запрещенные к ввозу в США
2. Товары, запрещенные к вывозу из РФ
3. Товары, запрещенные к ввозу в страны Евросоюза
(при оплате пошлины отправителем)
4. Товары, запрещенные к ввозу во все страны, кроме США
(при оплате пошлины получателем)
5. Товары, для отправки которых требуются
дополнительные документы/справки

ТОВАРЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ В США
ЕДА
Любые продукты запрещены к ввозу в США
(вне зависимости от состава и срока годности).
Код тнвэд

Категория

Примеры

0409000000, 0712390000
0802905003, 1905909000
1901100000, 1104199900
1105200000
1104291700
2007999708
2008999800
2106909803

Еда

Любые
продукты(скоропортящиеся и
нескоропортящиеся, в т.ч.чай,
консервированные продукты)
запрещены к ввозу в США

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Нельзя отправлять товары категории косметика и бытовая химия.
Код тнвэд
3305900009
3304990000
3306900000
3306100000
3926909709

Категория

Примеры

Косметические средства

Эфирные масла, резиноиды
парфюмерные, косметические
или туалетные средства, гели,
шампуни, очищающие средства,
бытовая химия, зубная паста,
ополаскиватель для рта.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Лекарства, витамины, БАДы - запрещены к отправке.
Чага, чайный гриб - не будут приняты к отправке.
Код тнвэд
3004900002
3004390001
3004900002
3004320009

Категория

Примеры

Лекарственные средства

Фармацевтическая продукция,
лекарственные средства (кроме
товаров товарной позиции 3002,
3005 или 3006), состоящие из
смешанных или несмешанных

3006600001

продуктов, бады, средства
химические, контрацептивные на
основе гормонов или
сперматоцидов.

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ,
ТАБАК И НИКОТИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Нельзя отправлять любой алкоголь, табак и никотиновую продукцию,
а также электронные сигареты.
Код тнвэд

2208601100
2402209000
2403999009

Категория

Примеры

Алкогольные напитки,
табак и никотиновая
продукция

Водка, с концентрацией спирта
45,4 об.% или менее, этиловый
спирт, уксусы, ликеры, табачные
стики, сигареты из табака и
заменителей,
гомогенизированный или
восстановленный табачные
экстракты и эссенции.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Запрещено отправлять ювелирные украшения из драгоценных металлов,
драгоценные и полудрагоценные камни.
Код тнвэд
2530100000
6810190009
7103990008
7116201100
7113110000
7116208000
7115900000

Категория

Примеры

Ювелирные изделия,
драгоценные металлы,
сырьевые материалы
содержащие драгоценные
металлы

Соль, сера земли, камень,
штукатурные материалы, известь и
цемент, турмалин, янтарь.Вермикулит, перлит и хлориты, не вспененные, ювелирные изделия из
драгоценных или полудрагоценных камней, золото, серебро,
платина.

ОРУЖИЕ, НОЖИ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И БОЕПРИПАСЫ
Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов и тд.. К таким устройствам также относятся ружья для
пейнтбола и страйкбола (и комплектующие к ним).
Код тнвэд
9302000000

Категория

Примеры

Оружие, ножи, взрывчатые
вещества и боеприпасы

Нельзя отправлять любое
огнестрельное оружие и
запчасти к нему. А также
Служебное и гражданское
оружие, основные запчасти к
нему, патроны; предметы
ударно-дробящего,
метательного, колюще-режущего
действия (кастеты, сюрикены,

бумеранги и т.д.); холодное
оружие, клинки, ножи с
выкидным лезвием, перочинные
ножи с лезвием длиной более 9
см.

ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Измерительные или контрольные приборы
Код тнвэд
9031499000
9005100000
8518309500
9020000000
8543709000

Категория

Примеры

Товары двойного
назначения

Например, бронежилеты,
противогазы,
армейская/полицейская
униформа, звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая
аппаратура

ЖИВОТНЫЕ, ИХ ЧАСТИ И ШКУРЫ
Материалы животного происхождения и изделия из этих материалов. Обратите
внимание, что данное ограничение касается только необработанных шкур и меха.
Изделия из меха (шубы, шапки, жилеты) не запрещены к отправке.
Код тнвэд
9601900000

Категория

Примеры

Шкуры животных и их их
части

Запрещены к перевозке любые
животные, рыбы, птицы, насекомые
(включая личинки, куколки и т.д.),
необработанные шкуры, шерсть
животных (в частности, мех кошек и
собак); шкуры, когти, зубы и любые
части тел животных, относящихся к
редким и охраняемым видам, а
также изделия из них (например,
слоновая кость, панцирь черепахи,
акульи плавники и т.д.).

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ, МЕД.ТЕСТЫ И АНАЛИЗЫ
Образцы биологических материалов человека
(пучки волос, генетические тесты – слюна, кровь и т.п)
Код тнвэд

Категория

Примеры

Мед. тесты и анализы

Генетический тест, содержащий
органы и ткани человека, кровь
и ее компоненты, образцы
биологических материалов
человека.

300190200

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
Запрещены к перевозке предметы, представляющие собой культурную ценность, а
также документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов.

Обратите внимание, что некоторые предметы искусства могут быть приняты к отправке
(при наличии справки из Министерства Культуры РФ). Пожалуйста,
проконсультируйтесь с нами перед отправкой.
Код тнвэд

Категория

Примеры

Культурные ценности

Экспонаты, включенные в
состав музейного, архивного и
библиотечных фондов;
предметы, имеющие
историческую научную,
художественную или иную
культурную ценность;
мемориальные предметы,
относящиеся к жизни
выдающихся деятелей; техника,
приборы, инструменты,
аппаратура, оборудование
военного, научного,
производственного и бытового
назначения, созданные 100 лет
назад и более.

9701210000

СВОБОДНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ
Электрические машины и оборудование.
Код тнвэд

Категория

Примеры

Категория опасных грузов

Запрещены к перевозке
свободные литиевые батареи.
Li-ion батареи можно
отправлять, если они
установлены внутри устройств
(телефон с батареей), либо если
они упакованы совместно с
устройствами (прибор с
запасной батареей).
Ограничение по количеству – не
более 2 устройств с батареями
на посылку и не более 2
запасных батарей к одному
устройству. Ограничение по
мощности – 100Wh

8507800000

ОБОРУДОВАНИЕ И МАШИНЫ , МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские, магнитотерапевтические
аппараты
Код тнвэд
9001300000
9018901000
9021399000
9021101000

Категория

Примеры

Оборудование, машины

Линзы для зрения, тонометр,
пластиковые протезы стоп,
стоматологическое
оборудование не для личного

9006590008
8539299800
8543709000
8516295000
9018907500
9018200000
9030100000
9031803400

пользования, лампа
накаливания (не более 100 Вт),
звуковоспроизводящая
аппаратура,магнитотерапевтиче
ские аппараты (Алмаг)

ГАЗЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Поверхностно-активные органические вещества
Код тнвэд
3401300000

Категория

Примеры

Химическая продукция

Нельзя отправлять кислородные
баллоны, косметические товары
в формате аэрозоля, рули с
подушками безопасности,
газовые амортизаторы.

ПОРНОГРАФИЯ, ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
НАРКОТИЧЕСКИЕ И ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Запрещены к перевозке видео, DVD-диски, журналы.
Товары/игрушки для взрослых не запрещены.
Код тнвэд

Категория

Примеры

Запрещенные материалы

Печатные, аудиовизуальные и
прочие носители, содержащие:
порнографические материалы;
информацию, способную
нанести ущерб политическим
или экономическим интересам
государства; призыв к
экстремистской деятельности;
пропаганду нацистской и схожей
с ней символики или атрибутики;
агитационные материалы,
нарушающие требования
законодательства.

4902900000
4901990000
3209100009

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической
Код тнвэд
4907003000

Категория

Примеры

Ценные бумаги

Деньги\банкноты в любой
валют, марки почтовые

НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Обработанные перья и пух и изделия из них, изделия из человеческого волоса
Код тнвэд
6704190000

Категория

Примеры

Натуральные изделия

Натуральные парики,
накладные волосы

НЕОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА
Запрещена к отправке необработанная древесина.
Код тнвэд
4403499509

Категория

Примеры

Категория опасных
товаров

Запрещена к отправке
необработанная древесина. А
также пробка и изделия из неё

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ
Пиратская продукция, подделки и тд.
Код тнвэд

Категория

Примеры

Фальсифицированные
товары

Нельзя отправлять пиратскую
продукцию, контрафактную
продукцию, подделки на товары,
защищаемые авторским правом
или зарегистрированным
товарным знаком.

ТОВАРЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВЫВОЗУ ИЗ РФ
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ,
ТАБАК И НИКОТИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Нельзя отправлять любой алкоголь, табак и никотиновую продукцию,
а также электронные сигареты.
Код тнвэд
2208601100
2402209000
2403999009

Категория

Примеры

Алкогольные напитки,
табак и никотиновая
продукция

Водка, с концентрацией спирта
45,4 об.% или менее, этиловый
спирт, уксусы, ликеры, табачные
стики, сигареты из табака и
заменителей, гомогенизированный или восстановленный
табачные экстракты и эссенции.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Запрещено отправлять ювелирные украшения из драгоценных металлов,
драгоценные и полудрагоценные камни.
Код тнвэд
2530100000
6810190009
7103990008
7116201100
7113110000
7116208000
7115900000

Категория

Примеры

Ювелирные изделия,
драгоценные металлы,
сырьевые материалы
содержащие драгоценные
металлы

Соль, сера земли, камень,
штукатурные материалы,
известь и цемент,турмалин,
янтарь. Вермикулит, перлит и
хлориты, не вспененные,
ювелирные изделия из
драгоценных или
полудрагоценных камней,
золото, серебро, платина

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Лекарства, витамины, БАДы - запрещены к отправке.
Чага, чайный гриб - не будут приняты к отправке.
Код тнвэд
3004900002
3004390001
3004900002
3004320009
3006600001

Категория

Примеры

Лекарственные средства

Фармацевтическая продукция,
лекарственные средства (кроме
товаров товарной позиции 3002,
3005 или 3006), состоящие из
смешанных или несмешанных
продуктов, бады, средства

химические, контрацептивные на
основе гормонов или
сперматоцидов.

ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Измерительные или контрольные приборы
Код тнвэд
9031499000
9005100000
8518309500
9020000000
8543709000

Категория

Примеры

Товары двойного
назначения

Например, бронежилеты,
противогазы,
армейская/полицейская
униформа, звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая
аппаратура

ЖИВОТНЫЕ, ИХ ЧАСТИ И ШКУРЫ
Материалы животного происхождения и изделия из этих материалов. Обратите
внимание, что данное ограничение касается только необработанных шкур и меха.
Изделия из меха (шубы, шапки, жилеты) не запрещены к отправке.
Код тнвэд

Категория

Примеры

Шкуры животных и их их
части

Запрещены к перевозке любые
животные, рыбы, птицы,
насекомые (включая личинки,
куколки и т.д.), необработанные
шкуры, шерсть животных
(в частности, мех кошек и собак);
шкуры, когти, зубы и любые
части тел животных, относящихся к редким и охраняемым
видам, а также изделия из них
(например, слоновая кость,
панцирь черепахи, акульи
плавники и т.д.).

9601900000

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ, МЕД.ТЕСТЫ И АНАЛИЗЫ
Образцы биологических материалов человека
(пучки волос, генетические тесты – слюна, кровь и т.п)
Код тнвэд

300190200

Категория

Примеры

Мед. тесты и анализы

Генетический тест, содержащий
органы и ткани человека, кровь
и ее компоненты, образцы
биологических материалов
человека.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАШИНЫ , МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские, магнитотерапевтические

аппараты
Код тнвэд
9001300000
9018901000
9021399000
9021101000
9006590008
8539299800
8543709000
8516295000
9018907500
9018200000
9030100000
9031803400

Категория

Примеры

Оборудование, машины

Линзы для зрения, тонометр,
пластиковые протезы стоп,
стоматологическое
оборудование не для личного
пользования, лампа
накаливания (не более 100 Вт),
звуковоспроизводящая
аппаратура,магнитотерапевтиче
ские аппараты (Алмаг)

ТОВАРЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ
В СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
(ПРИ ОПЛАТЕ ПОШЛИНЫ ОТПРАВИТЕЛЕМ)
ЕДА
Любые продукты запрещены к ввозу в страны Евросоюза (вне зависимости от состава
и срока годности), если выбрана опция “Оплата пошлины отправителем”.
Пожалуйста,выберите опцию “Оплата пошлины получателем” и мы сможем принять
продукты питания к отправке (до 2 кг)
Код тнвэд

Категория

Примеры

0409000000
0712390000
0802905003
1905909000
1901100000
1104199900
1105200000
1104291700
2007999708
2008999800
2106909803

Еда

Любые
продукты(скоропортящиеся и
нескоропортящиеся, в т.ч.чай,
консервированные продукты)
запрещены к ввозу в США

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Нельзя отправлять товары категории косметика и бытовая химия.
Код тнвэд
3305900009
3304990000
3306900000
3306100000
3926909709

Категория

Примеры

Косметические средства

Эфирные масла, резиноиды
парфюмерные, косметические
или туалетные средства, гели,
шампуни, очищающие средства,
бытовая химия, зубная паста,
ополаскиватель для рта.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Лекарства, витамины, БАДы - запрещены к отправке.
Чага, чайный гриб - не будут приняты к отправке.
Код тнвэд

Категория

Примеры

Лекарственные средства

Фармацевтическая продукция,
лекарственные средства (кроме
товаров товарной позиции 3002,
3005 или 3006), состоящие из
смешанных или несмешанных
продуктов, бады, средства
химические, контрацептивные
на основе гормонов или
сперматоцидов.

3004900002
3004390001
3004900002
3004320009
3006600001

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ,
ТАБАК И НИКОТИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Нельзя отправлять любой алкоголь, табак и никотиновую продукцию,
а также электронные сигареты.
Код тнвэд

2208601100
2402209000
2403999009

Категория

Примеры

Алкогольные напитки,
табак и никотиновая
продукция

Водка, с концентрацией спирта
45,4 об.% или менее, этиловый
спирт, уксусы, ликеры, табачные
стики, сигареты из табака и
заменителей,
гомогенизированный или
восстановленный табачные
экстракты и эссенции.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Запрещено отправлять ювелирные украшения из драгоценных металлов,
драгоценные и полудрагоценные камни.
Код тнвэд
2530100000
6810190009
7103990008
7116201100
7113110000
7116208000
7115900000

Категория

Примеры

Ювелирные изделия,
драгоценные металлы,
сырьевые материалы
содержащие драгоценные
металлы

Соль, сера земли, камень,
штукатурные материалы,
известь и цемент,турмалин,
янтарь.
Вермикулит, перлит и хлориты,
не вспененные, ювелирные
изделия из драгоценных или
полудрагоценных камней(кроме
алмазов), золото, серебро,
платина

ОРУЖИЕ, НОЖИ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И БОЕПРИПАСЫ
Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов и тд.. К таким устройствам также относятся ружья для
пейнтбола и страйкбола (и комплектующие к ним).
Код тнвэд

Категория

Примеры

Оружие, ножи, взрывчатые
вещества и боеприпасы

Нельзя отправлять любое
огнестрельное оружие
и запчасти к нему. А также
Служебное и гражданское
оружие, основные запчасти
к нему, патроны; предметы
ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего
действия (кастеты, сюрикены,
бумеранги и т.д.); холодное
оружие, клинки, ножи с выкидным лезвием, перочинные ножи
с лезвием длиной более 9 см.

9302000000

ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Измерительные или контрольные приборы
Код тнвэд
9031499000
9005100000
8518309500
9020000000
8543709000

Категория

Примеры

Товары двойного
назначения

Например, бронежилеты,
противогазы,
армейская/полицейская
униформа, звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая
аппаратура

ЖИВОТНЫЕ, ИХ ЧАСТИ И ШКУРЫ
Материалы животного происхождения и изделия из этих материалов. Обратите
внимание, что данное ограничение касается только необработанных шкур и меха.
Изделия из меха (шубы, шапки, жилеты) не запрещены к отправке.
Код тнвэд

9601900000

Категория

Примеры

Шкуры животных и их их
части

Запрещены к перевозке любые
животные, рыбы, птицы,
насекомые (включая личинки,
куколки и т.д.), необработанные
шкуры, шерсть животных (в
частности, мех кошек и собак);
шкуры, когти, зубы и любые
части тел животных, относящихся к редким и охраняемым
видам, а также изделия из них
(например, слоновая кость,
панцирь черепахи, акульи

плавники и т.д.).

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ, МЕД.ТЕСТЫ И АНАЛИЗЫ
Образцы биологических материалов человека
(пучки волос, генетические тесты – слюна, кровь и т.п)

Код тнвэд

Категория

Примеры

Мед. тесты и анализы

Генетический тест, содержащий
органы и ткани человека, кровь и ее
компоненты, образцы биологических
материалов человека.

300190200

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
Запрещены к перевозке предметы, представляющие собой культурную ценность,
а также документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов.
Обратите внимание, что некоторые предметы искусства могут быть приняты к отправке
(при наличии справки из Министерства Культуры РФ). Пожалуйста,
проконсультируйтесь с нами перед отправкой.
Код тнвэд
9701210000

Категория

Примеры

Культурные ценности

Экспонаты, включенные
в состав музейного, архивного
и библиотечных фондов; предметы,
имеющие историческую научную, художественную или
иную культурную ценность;
мемориальные предметы, относящиеся к жизни выдающихся
деятелей; техника, приборы,
инструменты, аппаратура,
оборудование военного, научного, производственного и бытового назначения, созданные 100 лет
назад и более.

СВОБОДНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ
Электрические машины и оборудование.
Код тнвэд
8507800000

Категория

Примеры

Категория опасных грузов

Запрещены к перевозке
свободные литиевые батареи.
Li-ion батареи можно отправлять, если они установлены
внутри устройств (телефон с
батареей), либо если они упакованы совместно с устройствами
(прибор с запасной батареей).
Ограничение по количеству – не
более 2 устройств с батареями
на посылку и не более 2

запасных батарей к одному
устройству. Ограничение по
мощности – 100Wh

ОБОРУДОВАНИЕ И МАШИНЫ , МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские, магнитотерапевтические
аппараты
Код тнвэд
9001300000
9018901000
9021399000
9021101000
9006590008
8539299800
8543709000
8516295000
9018907500
9018200000
9030100000
9031803400

Категория

Примеры

Оборудование, машины

Линзы для зрения, тонометр,
пластиковые протезы стоп,
стоматологическое
оборудование не для личного
пользования, лампа
накаливания (не более 100 Вт),
звуковоспроизводящая
аппаратура,
магнитотерапевтические
аппараты (Алмаг)

ГАЗЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Поверхностно-активные органические вещества
Код тнвэд
3401300000

Категория

Примеры

Химическая продукция

Нельзя отправлять кислородные
баллоны, косметические товары
в формате аэрозоля, рули с
подушками безопасности,
газовые амортизаторы.

ПОРНОГРАФИЯ, ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
НАРКОТИЧЕСКИЕ И ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Запрещены к перевозке видео, DVD-диски, журналы.
Товары/игрушки для взрослых не запрещены.
Код тнвэд

4902900000
4901990000
3209100009

Категория

Примеры

Запрещенные материалы

Печатные, аудиовизуальные и
прочие носители, содержащие:
порнографические материалы;
информацию, способную
нанести ущерб политическим
или экономическим интересам
государства; призыв к
экстремистской деятельности;
пропаганду нацистской и схожей
с ней символики или атрибутики;

агитационные материалы,
нарушающие требования
законодательства.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической
Код тнвэд
4907003000

Категория

Примеры

Ценные бумаги

Деньги\банкноты в любой
валют, марки почтовые

НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Обработанные перья и пух и изделия из них, изделия из человеческого волоса
Код тнвэд
6704190000

Категория

Примеры

Натуральные изделия

Натуральные парики,
накладные волосы

НЕОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА
Запрещена к отправке необработанная древесина.
Код тнвэд
4403499509

Категория

Примеры

Категория опасных
товаров

Запрещена к отправке
необработанная древесина. А
также пробка и изделия из неё

ТОВАРЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ ВО ВСЕ
СТРАНЫ, КРОМЕ США
(ПРИ ОПЛАТЕ ПОШЛИНЫ ПОЛУЧАТЕЛЕМ)
ЕДА
Продукты питания возможны к отправке. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами
импорта продуктов страны, в которую планируете отправить посылку.
Например: в Израиль можно импортировать до 15 кг продуктов, но не более 5 кг
в тип товара (с идентичным кодом ТНВЭД).

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ,
ТАБАК И НИКОТИНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Нельзя отправлять любой алкоголь, табак и никотиновую продукцию,
а также электронные сигареты.
Код тнвэд
2208601100
2402209000
2403999009

Категория

Примеры

Алкогольные напитки,
табак и никотиновая
продукция

Водка, с концентрацией спирта
45,4 об.% или менее, этиловый
спирт, уксусы, ликеры, табачные
стики, сигареты из табака и
заменителей, гомогенизированный или восстановленный
табачные экстракты и эссенции.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Запрещено отправлять ювелирные украшения из драгоценных металлов,
драгоценные и полудрагоценные камни.
Код тнвэд
2530100000
6810190009
7103990008
7116201100
7113110000
7116208000
7115900000

Категория

Примеры

Ювелирные изделия,
драгоценные металлы,
сырьевые материалы
содержащие драгоценные
металлы

Соль, сера земли, камень,
штукатурные материалы,
известь и цемент,турмалин,
янтарь.
Вермикулит, перлит и хлориты,
не вспененные, ювелирные
изделия из драгоценных или
полудрагоценных камней,

Код тнвэд

Категория

Примеры
золото, серебро, платина

ОРУЖИЕ, НОЖИ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И БОЕПРИПАСЫ
Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов и тд.. К таким устройствам также относятся ружья для
пейнтбола и страйкбола (и комплектующие к ним).
Код тнвэд

Категория

Примеры

Оружие, ножи, взрывчатые
вещества и боеприпасы

Нельзя отправлять любое
огнестрельное оружие и
запчасти к нему. А также
Служебное и гражданское
оружие, основные запчасти к
нему, патроны; предметы
ударно-дробящего,
метательного, колюще-режущего
действия (кастеты, сюрикены,
бумеранги и т.д.); холодное
оружие, клинки, ножи с выкидным лезвием, перочинные ножи
с лезвием длиной более 9 см.

9302000000

ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Измерительные или контрольные приборы
Код тнвэд
9031499000
9005100000
8518309500
9020000000
8543709000

Категория

Примеры

Товары двойного
назначения

Например, бронежилеты,
противогазы,
армейская/полицейская
униформа, звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая
аппаратура

ЖИВОТНЫЕ, ИХ ЧАСТИ И ШКУРЫ
Материалы животного происхождения и изделия из этих материалов. Обратите
внимание, что данное ограничение касается только необработанных шкур и меха.
Изделия из меха (шубы, шапки, жилеты) не запрещены к отправке.
Код тнвэд
9601900000

Категория

Примеры

Шкуры животных и их их
части

Запрещены к перевозке любые
животные, рыбы, птицы,
насекомые (включая личинки,
куколки и т.д.), необработанные

шкуры, шерсть животных
(в частности, мех кошек и собак);
шкуры, когти, зубы и любые
части тел животных,
относящихся к редким и
охраняемым видам, а также
изделия из них (например,
слоновая кость, панцирь черепахи, акульи плавники и т.д.).

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАНКИ, МЕД.ТЕСТЫ И АНАЛИЗЫ
Образцы биологических материалов человека
(пучки волос, генетические тесты – слюна, кровь и т.п)
Код тнвэд

Категория

Примеры

Мед. тесты и анализы

Генетический тест, содержащий
органы и ткани человека, кровь и ее
компоненты, образцы биологических
материалов человека.

300190200

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
Запрещены к перевозке предметы, представляющие собой культурную ценность, а
также документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов.
Обратите внимание, что некоторые предметы искусства могут быть приняты к отправке
(при наличии справки из Министерства Культуры РФ). Пожалуйста,
проконсультируйтесь с нами перед отправкой.
Код тнвэд
9701210000

Категория

Примеры

Культурные ценности

Экспонаты, включенные в состав
музейного, архивного и
библиотечных фондов; предметы,
имеющие историческую научную,
художественную или иную
культурную ценность; мемориальные предметы, относящиеся к жизни
выдающихся деятелей; техника,
приборы, инструменты, аппаратура,
оборудование военного, научного,
производственного и бытового
назначения, созданные 100 лет
назад и более.

СВОБОДНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ
Электрические машины и оборудование.
Код тнвэд
8507800000

Категория

Примеры

Категория опасных грузов

Запрещены к перевозке
свободные литиевые батареи.
Li-ion батареи можно
отправлять, если они
установлены внутри устройств

(телефон с батареей), либо если
они упакованы совместно с
устройствами (прибор с
запасной батареей).
Ограничение по количеству – не
более 2 устройств с батареями
на посылку и не более 2
запасных батарей к одному
устройству. Ограничение по
мощности – 100Wh

ОБОРУДОВАНИЕ И МАШИНЫ , МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские
Код тнвэд
9001300000
9018901000
9021399000
9021101000
9006590008
8539299800
8543709000
8516295000
9018907500
9018200000
9030100000
9031803400
9021399000

Категория

Примеры

Оборудование, машины

Линзы для зрения, тонометр,
пластиковые протезы стоп,
стоматологическое
оборудование не для личного
пользования, лампа
накаливания (не более 100 Вт),
звуковоспроизводящая
аппаратура, детали для протеза
конечностей человека.

ГАЗЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Поверхностно-активные органические вещества
Код тнвэд
3401300000

Категория

Примеры

Химическая продукция

Нельзя отправлять кислородные
баллоны, косметические товары
в формате аэрозоля, рули с
подушками безопасности,
газовые амортизаторы.

ПОРНОГРАФИЯ, ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
НАРКОТИЧЕСКИЕ И ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Запрещены к перевозке видео, DVD-диски, журналы.
Товары/игрушки для взрослых не запрещены.
Код тнвэд
4902900000

Категория

Примеры

Запрещенные материалы

Запрещены к перевозке видео,
DVD-диски, журналы, игрушки для

4901990000

взрослых. Печатные,
аудиовизуальные и прочие носители,
содержащие: порнографические
материалы; информацию,
способную нанести ущерб
политическим или экономическим
интересам государства; призыв к
экстремистской деятельности;
пропаганду нацистской и схожей с
ней символики или атрибутики;
агитационные материалы,
нарушающие требования
законодательства.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической
Код тнвэд
4907003000

Категория

Примеры

Ценные бумаги

Деньги\банкноты в любой
валют, марки почтовые

НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Обработанные перья и пух и изделия из них, изделия из человеческого волоса
Код тнвэд
6704190000

Категория

Примеры

Натуральные изделия

Натуральные парики,
накладные волосы

НЕОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА
Запрещена к отправке необработанная древесина.
Код тнвэд
4403499509

Категория

Примеры

Категория опасных
товаров

Запрещена к отправке
необработанная древесина. А
также пробка и изделия из неё

ТОВАРЫ, ДЛЯ ОТПРАВКИ КОТОРЫХ
ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ/СПРАВКИ
Пожалуйста, заранее подготовьте справки от Министерства Культуры РФ
по следующим типам отправлений:
КОД ТНВЭД

Примеры

Пояснение

9206000000

Скрипка Страдивари

Уникальные, редкие музыкальные инструменты и
смычки, независимо от времени изготовления

4909000000
4907001090

Газеты, марки
почтовые, древние
монеты

Рукописи полиграфической промышленности,
машинописные тексты Произведения живописи,
скульптуры, монеты, боны, банкноты и ценные бумаги,
созданные 100 лет назад и более

8518109500

Микрофон старше 50
лет

Электрические машины и оборудование, их части
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура

Протокол испытаний холодного оружия для отправки ножей
(Код ТНВЭД 8211920000)
Паспорта безопасности для следующих типов товаров:
КОД ТНВЭД

Примеры

Пояснение

3305900009
3301299100
3304300000
3307410000

Лосьоны и прочие
средства для волос,
эфирные масла,
средства для
макияжа (все, кроме
лекарственных)

Эфирные масла и резиноиды парфюмерные,
косметические или туалетные средства, средства для волос

9612102000

Ленты для пишущих
машинок, кассеты

Химические волокна, шириной менее 30 мм, в виде
непрерывной ленты, помещенные в пластмассовые или
металлические картриджи для использования в
автоматических пишущих машинках

3406000000

Мыло, свечи

Поверхностно-активные органические вещества, моющие
средства, смазочные материалы

