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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ
ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Алкогольная продукция, содержащая этиловый спирт.
2. Табачные изделия: сигареты и курительные смеси.
3. Продукты, подверженные быстрой порче. К данной категории товаров можно отнести продукты
питания, но не все. Например, лапшу и супы быстрого приготовления пропустят через таможню т.к.
они имеют длительный срок хранения.
4. Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сюда можно отнести электроудочки и
рыболовные сети с диаметром нитей менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм.
5. Животные: рыбы, птицы, насекомые.
6. Растения в любом виде и состоянии, семена растений.
7. Средства защиты растений и другие органические загрязнители.
8. Технические шпионские средства/ устройства. Например, предметы со скрытой видеокамерой,
подслушивающие устройства.
9. Контрафактные и пиратские предметы.
10. Оружие: огнестрельное, травматическое, холодное и т.п. Кухонные ножи не являются оружием.
11. Отдельные части оружия, патроны и их части. Например, стрелы для луков и арбалетов
заказывать запрещено. Это же относится к наконечникам и другим составным частям стрел.
12. Взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, в т. ч. зажигалки.
13. Органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты.
14. Лазерные указки мощнее 1 Вт.
15. Печатные
и
аудиовизуальные
материалы, содержащие призывы
к
осуществлению
экстремистской и террористической деятельности, пропаганду нацизма и т.п. информацию, которая
может причинить вред политическим или экономическим интересам Российской Федерации, ее
государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан.
16. Необработанные драгоценные металлы.
17. Драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением
ювелирных изделий. Не запрещено заказывать бижутерию, украшения из золота/серебра и других
драгоценных металлов.
18. Денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта.
19. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде
лекарственных средств.
20. Радиоактивные, ядовитые вещества и опасные отходы.
21. Озоноразрушающие вещества – химические соединения (фтор-, хлор- или бромсодержащие
производные насыщенных углеводородов), способные разрушать озоновый слой.
22. Культурные ценности, документы национальных архивных фондов.

УСЛОВНО ДОПУЩЕННЫЕ К ПЕРЕСЫЛКЕ ТОВАРЫ
Условно допущенные к пересылке предметы — это такие предметы, которые полностью не
запрещены, но для их получения требуются соответствующее разрешение органов
государственного контроля.
1. Шифровальные (криптографические) средства и устройства, имеющие функции
шифрования (криптографии). Некоторые принтеры, карманные машины для записи, кассовые
аппараты и т.д.
2. Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского
назначения,
в
том
числе
встроенные
либо
входящие
в
состав
других
товаров. Некоторые бытовые СВЧ-печи, радиостанции, детские переговорные устройства и т.д.
3. Пчелы, пиявки, шелковичные черви, которые пересылаются при наличии ветеринарного
свидетельства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С 1 января 2020 года любой покупатель из России сможет получить товары из иностранного
интернет-магазина без уплаты пошлины на сумму до €200 и не более 31 кг за каждую посылку. При
выходе за этот порог необходимо заплатить пошлину в 15% от суммы превышения и €2 за каждый
килограмм сверх лимита.

