
Запрещенные к пересылке товары 

1. Опасные и требующие специальных условий хранения и обработки в соответствии с 

правилами IATA (Международная ассоциация авиаперевозчиков) и ICAO 

(Международная ассоциация гражданской авиации). 

2. Компьютеры и системные блоки в разобранном виде. 

3. Радиоуправляемые модели и устройства, включая дроны и квадрокоптеры, а также 

радиооборудование, рации и радиосканеры, приемники и передатчики 

беспроводного сигнала, работающие на частоте и мощности, которая не 

разрешена/должна быть сертифицирована в РФ. 

4. Двигатели внутреннего сгорания в сборе. 

5. Мощные магниты. 

6. Электроника, имеющая криптографические модули и средства беспроводной связи, 

без нотификации ФСБ. На платы, микропроцессоры, логические контроллеры, 

наборы тестировщика, а также иные HMI панели и другие устройства для «умного 

дома» необходимо написать объяснение о назначении устройства и целях его 

приобретения. 

7. Инструменты, станки, устройства и подобные изделия, которые относятся к 

инструментам промышленного назначения, используемые и квалифицируемые, как 

не для личного/персонального использования. Например, 3D-принтеры, станки для 

лазерной резки. 

8. Не более двух электронных устройств в посылке (например, не более двух 

смартфонов или одного планшета и одного ноутбука, или одного смартфона и 

одного планшета и т.п.). 

9. В одной посылке можно отправить максимум два устройства, в комплекте каждого 

из которых может быть не более одного литий-ионного аккумулятора, 

установленного в устройство. 

10. Внешние зарядные устройства можно пересылать только вместе с гаджетом, для 

которого они предназначены. 

11. Литий-металлические батареи и устройства, их содержащие пересылать нельзя. 

Исключение составляют только материнские платы для ПК — в одной посылке 



можно отправить не более двух материнских плат, содержащих по одной литий- 

металлической батарейке. 

12. Любое оружие (включая метательное) и их части, сигнальное, пневматическое, 

газовое, боеприпасы, электрошоковые устройства и искровые разрядники; 

взрывчатые вещества. 

13. Кухонные и декоративные ножи/ножницы. 

14. Озоноразрушающие вещества. 

15. Товары в аэрозольной упаковке. 

16. Прах, человеческие останки, человеческие органы и (или) ткани человека, кровь и ее 

компоненты. 

17. Земельно-природные ресурсы, лесоматериалы. 

18. Изделия из необработанного дерева. 

19. Наличные деньги и их эквиваленты (банкноты и монеты, не гашенные почтовые 

марки, дорожные, персональные или корпоративные выписанные расчетные чеки). 

20. Несопровождаемый багаж. 

21. Акцизные товары. 

22. Алкогольные напитки. 

23. Спиртосодержащие жидкости. 

24. Скоропортящиеся товары. 

25. Деньги, ценные бумаги и платежные карты с положительным балансом. 

26. Живые животные. 

27. Меха, в том числе и в виде готовых изделий. 

28. Личное имущество/вещи, бывшие в употреблении. 

29. Порнографические материалы. 

30. Книги, изданные до 1961г., энциклопедии и словари, изданные в СССР и РФ. 

31. Предметы исключительной ценности: произведения искусства, антикварные 

изделия, драгоценные камни, золото и серебро. 

32. Семена и живые растения. 

33. Слоновая кость и изделия из нее. 

34. Табак и табачные изделия. 

35. Скоропортящиеся товары. 

36. Шкуры диких животных. 



37. Ювелирные изделия и часы (за исключением недорогой декоративной бижутерии и 

недорогих часов на сумму не более 500 долларов США или эквивалентную сумму в 

местной валюте). 

38. Драгоценные и полудрагоценные камни, изделия их содержащие. 

39. Драгоценные металлы и изделия их содержащие. 

40. Медикаменты, включая БАДы. 

41. Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, 

взврывчатые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества. 

42. Контрафактные вещества. 

43. Документы, удостоверяющие личность: паспорта, военные билеты. 

44. Духи, парфюмерная и туалетная вода. 


