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СПИСОК ПРЕДМЕТОВ
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕСЫЛКЕ
(на основании статьи 22 Федерального закона «О почтовой связи»)

г. Хабаровск

Список предметов запрещенных к пересылке.
1. В почтовых отправлениях, пересылаемых в пределах Российской Федерации,
запрещены к пересылке следующие предметы:
а) огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное
оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а
также основные части огнестрельного оружия;
б) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные,
взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
в) ядовитые животные и растения;
г) денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта (за исключением
пересылаемых Центральным банком Российской Федерации и его учреждениями);
д) скоропортящиеся продукты питания;
е) предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут
представлять опасность для почтовых работников, загрязнять или портить
(повреждать) другие почтовые отправления и почтовое оборудование.
2. При ввозе на территорию Российской Федерации На международные отправления
распространяются все запрещения, предусмотренные внутренним законодательством РФ,
Актами Всемирного почтового союза, Правилами оказания услуг почтовой связи и
Перечнем предметов запрещенных и условно допущенных к ввозу в иностранные
государства, публикуемые в Руководстве по приему международных почтовых
отправлений.
а) Печатные и аудиовизуальные материалы:
 содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма;
 порнографического характера;
 изготовленные или распространяемые с нарушением требований законодательства
стран таможенного союза Евразийского экономического сообщества о выборах и
референдумах,
 направленные на пропаганду нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения;
 содержащие иную информацию, которая может причинить вред политическим или
экономическим интересам Российской Федерации, ее государственной
безопасности, здоровью и нравственности граждан;
б) Любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно сходные с
гражданским и служебным оружием изделия;
в) Опасные отходы;
г) Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения
информации;
д) Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ;
е) Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде
лекарственных средств;
ж) Органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты;
з) Растения в любом виде и состоянии, семена растений;
и) Живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей;
к) Озоноразрушающие вещества;
л) Средства защиты растений, подпадающие под действие приложений A и B
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года;
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м) Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов:
 готовые рыболовные сети 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);
 готовые рыболовные сети 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);
 готовые рыболовные сети 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);
н) Алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;
о) Любые виды табачных изделий и курительных смесей;
п) Радиоактивные материалы;
р) Культурные ценности;
с) Товары, подвергающиеся быстрой порче;
т) Драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением
ювелирных изделий.
3. При вывозе с территорию Российской Федерации
а) Печатные и аудиовизуальные материалы:
 содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма;
 порнографического характера;
 изготовленные или распространяемые с нарушением требований законодательства
стран таможенного союза Евразийского экономического сообщества о выборах и
референдумах,
 направленные на пропаганду нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения;
 содержащие иную информацию, которая может причинить вред политическим или
экономическим интересам Российской Федерации, ее государственной
безопасности, здоровью и нравственности граждан;
б) Любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно сходные с
гражданским и служебным оружием изделия;
в) Опасные отходы;
г) Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения
информации;
д) Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ;
е) Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде
лекарственных средств;
ж) Органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты;
з) Растения в любом виде и состоянии, семена растений;
и) Живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей;
к) Озоноразрушающие вещества;
л) Средства защиты растений, подпадающие под действие приложений A и B
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года;
м) Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов:
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готовые рыболовные сети 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);
 готовые рыболовные сети 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);
 готовые рыболовные сети 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);
н) Алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;
о) Любые виды табачных изделий и курительных смесей;
п) Радиоактивные материалы;
р) Культурные ценности;
с) Товары, подвергающиеся быстрой порче;
т) Драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением
ювелирных изделий;
у) Отходы и лом черных и цветных металлов;
ф) Товары, подвергающиеся быстрой порче;
х) Драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением
ювелирных изделий.


Организации федеральной почтовой связи имеют право задерживать почтовые
отправления, содержимое которых запрещено к пересылке, а также уничтожать или
разрешать уничтожать почтовые отправления, содержимое которых вызывает порчу
(повреждение) других почтовых отправлений, создает опасность для жизни и здоровья
работников организаций почтовой связи или третьих лиц, если эту опасность нельзя
устранить иным путем.
Порядок изъятия из почтовых отправлений, пересылаемых в пределах Российской
Федерации, а также уничтожения предметов и веществ, запрещенных к пересылке по сети
почтовой связи, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Перечень ограничений в пересылке в международных почтовых отправлениях предметов
и веществ, порядок изъятия из данных почтовых отправлений и уничтожения
запрещенных к пересылке предметов и веществ устанавливаются в соответствии с
Таможенным кодексом Российской Федерации.
Прием от юридических лиц, осуществляющих деятельность в пределах установленных
законодательством Российской Федерации полномочий, почтовых отправлений,
содержащих относящиеся к государственной тайне сведения и предметы, драгоценные
металлы и драгоценные камни, а также изделия из них, денежные знаки Российской
Федерации и иностранную валюту, их перевозка и доставка осуществляются силами и
средствами специальной связи федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего управление деятельностью в области связи.
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