Перечень запрещенных к пересылке
предметов и веществ
По России
Перечень сформирован на основании ст. 22 Федерального закона «О почтовой связи».
Соответственно ему мы не можем выполнить заказы на доставку:
1. оружия любых типов — огнестрельного (в сборке и отдельными частями),
сигнального, пневматического, газового, холодного, метательного;
2. боеприпасов;
3. электрошоковых устройств, искровых разрядников;
4. вредных для здоровья и опасных веществ — наркотических, психотропных,
сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых, едких,
легковоспламеняющихся и других;
5. ядовитых животных и растений;
6. денег — российской и иностранных валют (монет, купюр и их эквивалентов);
7. скоропортящихся продуктов питания, напитков;
8. предметов, характер или упаковка которых могут представлять опасность для
работников почтовых и курьерских служб, нанести ущерб другим
отправлениям и оборудованию для хранения и перевозки грузов;
9. цветных металлов, изделий из них;
10. драгоценных и полудрагоценных камней, изделий из них;
11. человеческих останков;
12. художественных ценностей — картин, икон, предметов антиквариата.

По международным направлениям
Оснований для формирования списка несколько. К ним относятся законодательство РФ,
Акты Всемирного почтового союза, Правила оказания услуг почтовой связи. Также учтен
Перечень предметов, запрещенных и условно допущенных к ввозу в иностранные
государства (источник — Руководство по приему международных почтовых отправлений).
В соответствии с перечисленными регламентирующими документами, мы не занимаемся
доставкой:
1. акцизных марок, облагаемых акцизами товаров;
2. антиквариата, художественных коллекций, произведений искусства;

3. гербовых печатей;
4. государственных наград;
5. банковских карт;
6. дензнаков — монет, банкнот, их эквивалентов;
7. ценных бумаг;
8. драгоценностей — драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий;
9. книг, изданных до 1950 года;
10. натуральных мехов, меховых изделий;
11. удостоверений личности — паспортов всех видов, военных билетов,
свидетельств о рождении несовершеннолетних детей и прочих документов
данной категории;
12. печатных материалов и иных носителей информации, содержащих
государственную тайну;
13. животных, растений;
14. инфицирующих и ядовитых веществ;
15. косметических и гигиенических средств, парфюмерии;
16. лекарств и их компонентов;
17. продукции растительного и животного происхождения, биологических
материалов;
18. химических веществ и компонентов;
19. баллонов со сжатым или сжиженным газом, аэрозолей;
20. источников электропитания — батареек, аккумуляторов;
21. жидкостей;
22. двигателей внутреннего сгорания;
23. намагниченных материалов и содержащих их предметов;
24. оружия всех типов, боеприпасов, взрывчатых веществ, пиротехники — как в
сборе, так и компонентов;
25. предметов, транспортировка которых запрещена законами в странах
отправления, назначения, транзита;
26. грузов, предполагающих наличие специальных разрешений для экспорта;
27. продуктов питания, пищевых добавок;
28. радиоактивных материалов и содержащих их предметов;
29. ртутных барометров и термометров;

30. сигарет, прочих табачных изделий;
31. спичек, зажигалок и заправочных баллончиков к ним;
32. сухого льда, жидкого азота;
33. товаров двойного назначения;
34. человеческих останков;
35. материалов порнографической тематики;
36. электроники, компьютерной техники, радиодеталей и иных компонентов
оборудования (возможность доставки предметов этой категории уточняйте).

