
 

Грузы, не принимаемые к перевозке  

1. Требующие соблюдения в процессе перевозки и хранения особых условий 
влажности, температуры, и т.п.: лекарственные средства, биологические 
образцы, пищевые продукты: 

1.1. Свежие, охлаждённые или замороженные рыба и рыбопродукты, мясо 
и мясопродукты (в т.ч. в вакуумной оболочке, копчености, колбасы, 
овощи, фрукты, полуфабрикаты, пицца и т.п.) 

1.2. Молочные продукты: масло сливочное, сыр,  молоко (кроме сухого, 
сгущенного и пастеризованного в пакетах «Тетра-Пак»), майонез, яйца, 
йогурт, кефир и прочие; 

1.3. Кондитерские изделия: торты, пирожные, мороженное, продукты с 
присутствием масленых кремов (в т.ч. длительного хранения) и 
прочие. 

1.4. Прочие скоропортящиеся продукты. 

Исключения составляют грузы, которые можно перевести с соблюдением теплового режима (выше 0 

°С) по согласованию со специалистами компании. 

2. Требующие ухода в пути следования: животные, растения, птицы и т.п. 
3. Требующие дополнительной охраны: драгоценные камни, драгоценные 

металлы, денежные знаки и эквиваленты денежных знаков, ценные бумаги, 
веселя, акции, банковские пластиковые карты, акцизные и непогашенные 
почтовые марки, ювелирные изделия, антиквариат, предметы искусства, 
имеющие историческую или культурную ценность, палеонтологические 
ископаемые останки и т.п. 

4. Требующие по своему характеру или составу особых условий перевозки: стекла 
без заводской непрозрачной упаковки и т.п. 

5. Изъятые из свободного гражданского обращения: препараты наркотического 
характера, наркотические средства, оружие и боеприпасы (включая 
электрошоковые устройства и их имитаторы, арбалеты, сабли, мечи, шпаги, 
прочее холодное оружие, печатные и аудиовизуальные материалы 
экстремистского, террористического, порнографического содержания и т.п. 

6. Предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут 
представлять опасность для сотрудников компании, загрязнять или портить 
(повреждать) другие грузы, транспортные средства и оборудование компании. 

7. Транспортные средства и другие механизированные грузы (в том числе, 
мотоциклы, мопеды, велосипеды, снегоходы, гидроциклы, квадроциклы, и 
другая мото- и автотехника; гусеничная техника; лодки; промышленные станки и 
оборудование), если они или их комплектующие (агрегаты) содержат 
технические жидкости (бензин, газ, дизельное топливо, масла и т.д.). Если 
загрузка/выгрузка и складская обработка подобного груза невозможна без его 
передвижения собственным ходом, допустимо содержание минимального 
количества топлива, необходимого для его перемещения. 

8. Грузы без упаковки, исключающей доступ к вложению, за исключением 
неделимых 

9. Отнесенные к одному из классов опасности (опасные грузы): взрывчатые 
вещества, самовозгорающиеся вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, 
отравляющие сильнодействующие ядовитые вещества, едкие вещества и т.п. 
 



 

Взрывчатые материалы и предметы (I класс) 
 

9.1. Патроны к газовому оружию; 
9.2. Капсюли (пистоны) охотничьи; 
9.3. Пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, 

патроны 
9.4. Сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички 

подрывника, 
9.5. Бенгальские огни, петарды железнодорожные; 
9.6. Тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества; 
9.7. Капсюли, детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, 

детонирующий и огнепроводный шнур и т.д. 
 

Сжатые, сжиженные и растворённые под давлением газы (II класс) 

 
9.8. Воспламеняющиеся газы; 
9.9. Токсичные газы; 
9.10. Легковоспламеняющиеся ядовитые газы;  
9.11. Химически неустойчивые газы и т.д. 

 

Легковоспламеняющиеся жидкости (III класс) 

 
9.12. Ацетон; 
9.13. Бензин; 
9.14. Пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов; 
9.15. Метанол; 
9.16. Метилацетат (метиловый эфир); 
9.17. Сероуглерод; 
9.18. Эфиры; 
9.19. Этилцеллюлоза; 
9.20. Все другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

 

Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества (IV класс) 

 
9.21. Калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций 

фосфористый и другие;  
9.22. Фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, 

относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ; • 
9.23. Перекиси органические;  
9.24. Нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или 

влажная, содержащая менее 25% воды или растворителя. 
Нитроцеллюлоза коллоидная, влажная, содержащая менее 25% 
спирта. Нитроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30% 
растворителя или 20% воды. 
 

Окисляющие вещества и органические пероксиды (V класс) 
9.25. Аммоний хромовокислый, алюминий азотнокислый, висмут 

азотнокислый, двуокись марганца, двуокись свинца; калий 
азотнокислый; кальций марганцевокислый; магний азотнокислый; 
натрий азотнокислый; 



 

9.26. Перекись бензоила, паста флегматизированная; перекись дикумина, 
перекись ларуоила, технически чистая. 
 

Ядовитые и инфекционные вещества: (VI класс) 

 
9.27. Бруцин; 
9.28. Никотин; 
9.29. Стрихнин; 
9.30. Тетрагидрофурфуриловый спирт; 
9.31. Этиленгликоль; 
9.32. Ртуть; 
9.33. Все соли синильной кислоты и цианистые препараты; 
9.34. циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и все другие 

сильнодействующие ядовитые и отравляющие вещества. 
 

Радиоактивные материалы: (VII класс) 

 
9.35. Уран, другие делящиеся материалы и изделия из них. 

 

Коррозирующие вещества: (VIII класс) 

 
9.36. Сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие; 
9.37. Фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные 

кислоты и коррозирующие вещества 
 

Прочие опасные вещества: 

 
10. Ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного 

назначения и нормативно-техническая документация на их производство и 
эксплуатацию. 

11. Результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также 
фундаментальных поисковых исследований по созданию вооружения и 
военной техники. 

12. Шифровальная техника и нормативно-техническая документация на ее 
производство и использование. 

13. Спирт этиловый. 
14. Отходы радиоактивных материалов, взрывчатых веществ, содержащие 

драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни. 
15. Специальные и иные технические средства, предназначенные (разработанные, 

приспособленные, запрограммированные) для негласного получения 
информации, нормативно-техническая документация на их производство и 
использование. 

16. Человеческие органы, ткани, кровь и ее компоненты. 
17. Тела (останки) умерших, а также останки и прах животных. 
18. Документы, составляющее государственную тайную 

 

 

 



 

Грузы, не принимаемые к перевозке автотранспортом в 

Калининград. 

К перевозке в Калининград и Калининградскую область не принимаются грузы, 
перечисленные в п.п. 1-18, а также: 

19. Грузы, подлежащие ветеринарному или фитосанитарному контролю перевозка 
которых осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата или 
ветеринарного свидетельства (установлены перечнем «Подкарантинная 
продукция с высоким фитосанитарным риском, подлежащей карантинному 
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе таможенного 
союза и таможенной территории Таможенного союза»). 

19.1. Злаки и семена растений; 
19.2. Пищевые продукты, фрукты, овощи, приправы; 
19.3. Корма и лекарства для животных; 
19.4. Пиломатериалы, щепа, плетеные корзины, древесная кора, бумага и 

т.п. 
19.5. Двери, окна, пороги, бочки, ящики (кроме обработанных краской, 

протравителями, антисептиком и другими консервантами); 
19.6. Табак, табачное сырье, табачные отходы; 
19.7. Шерсть, волос животных, волокно хлопковое; 
19.8. Прочие товары ( с полным списком можно ознакомиться 

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/quarantineprodlist.pdf ) 
 

20. Отходы и лом черных и цветных металлов; 
21. Минеральное сырье (природные необработанные камни), коллекции и 

предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии; 
22. Информация о недрах, документы национальных архивных фондов, оригиналы 

архивных документов, ограниченные к перемещению через таможенную 
границу; 

23. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, за 
исключением ограниченных количеств наркотических средств и психотропных 
веществ в виде лекарственных средств для личного применения по 
медицинским показаниям при наличии соответствующих документов, а также 
прекурсоров в объемах, определенных законодательством государства - члена 
таможенного союза; 

24. Опасные отходы, запрещенные при ввозе, и (или) ограниченные к 
перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе (полный 
перечень https://customs.gov.ru/folder/12370 ); 

25. Озоноразрушающие вещества, сжатые сжиженные газы в любых емкостях 
(газовые баллончики, зажигалки и т.д.), товары в аэрозольных упаковках без 
предоставления паспорта безопасности; 

26. Удобрения и   средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную 
территорию таможенного союза, подпадающие под действие приложений А и В 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 
года ( подробней 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants.pdf ); 
27. Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные к ввозу 

на таможенную территорию таможенного союза; 
28. Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского 

назначения, в том числе встроенные либо входящие в состав других товаров, 
ограниченные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза; 

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/quarantineprodlist.pdf
https://customs.gov.ru/folder/12370
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants.pdf


 

29. Природные алмазы (код ТН ВЭД ТС 7102). 

Дополнительный перечень грузов, не принимаемые к 

перевозке автотранспортом в Калининград от физических лиц. 

Физическое лицо может отправлять только товары, предназначенные 
исключительно для личного пользования в быту, не связанные с трудовой или 
предпринимательской деятельностью. Назначение груза определяется его 
количеством и ассортиментом, отражённым в описи. Также Федеральной 
таможенной службой составлен дополнительный список, (доступен по адресу 
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3059&print=1) где 
указаны товары, которые не могут быть определены как товары для личного 
пользования, несмотря на принадлежность к личному имуществу физического лица. 

30. Вывозимые товары, в отношении которых законодательством государств-
членов таможенного союза установлены вывозные таможенные пошлины, а 
также товары, подлежащие экспортному контролю в соответствии с 
законодательством государства-члена таможенного союза; 

31. Драгоценные металлы и драгоценные камни таможенной стоимостью более 
25000 долларов США в эквиваленте (в таможенную стоимость вывозимых 
драгоценных металлов и драгоценных камней не включается стоимость ранее 
ввезенных физическими лицами в таможенный союз, а также временно 
вывозимых из таможенного союза драгоценных металлов и драгоценных 
камней)** (коды ТН ВЭД ТС из 71 ); 

32. Котлы центрального отопления (коды ТН ВЭД ТС 8403 10); 

33. Двигатели внутреннего сгорания, за исключением двигателей для водных судов 
(коды ТН ВЭД ТС 8407); 

34. Косилки (кроме косилок для газонов, парков или спортплощадок), машины для 
заготовки сена, уборки урожая, машины или механизмы для обмолота, прессы 
для упаковки в кипы соломы и сена; машины для очистки, сортировки или 
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов (коды ТН 
ВЭД ТС 8433 20-8433 90); 

35. Машины, механизмы, оборудование (коды ТН ВЭД ТС 8434-8442, 8444 00 – 8449 

00 000 0, 8453 – 8466, 8468, 8474 -8480, 8486, 8514, 8530, 8534 00, 8535, 8545, 8548, 

9024, 9027, 9030, 9031); 

36. Солярии для загара (коды ТН ВЭД ТС 8543 70 510 1, 8543 70 550 1); 

37. Тракторы; моторные транспортные средства специального назначения, кроме 
используемых для перевозки грузов или пассажиров; транспортные средства 

промышленного назначения самоходные, не оборудованные подъемными или 
погрузочными устройствами (коды ТН ВЭД ТС 8701, 8705, 8709) 

38. Прицепы для перевозки автомобилей** (коды ТН ВЭД ТС из 8716 39); 

39. Суда, лодки и плавучие конструкции, за исключением яхт и прочих плавучих 

средств для отдыха и спорта, гребных лодок и каноэ (коды ТН ВЭД ТС из 89) 
40. Медицинская техника и оборудование, за исключением необходимых для 

использования в пути следования либо по медицинским показаниям** (коды ТН 

ВЭД ТС из 9018, 9019, 9022); 

41. Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (коды ТН ВЭД ТС 9010); 

42. Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для 
демонстрационных целей (коды ТН ВЭД ТС 9023 00); 

http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3059&print=1
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=3059&print=1


 

43. Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или  
ветеринарная; парикмахерские кресла и аналогичные кресла;  их части (коды 
ТН ВЭД ТС 9402); 

44. Игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, 
жетонами или аналогичными средствами оплаты (коды ТН ВЭД ТС 9504 30 48. 
 
 
 

* товары определяются исключительно их кодом в соответствии с ТН ВЭД ТС 

** товары определяются как их кодом, так и наименованием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 800 222 17 17 

info@azlog.ru 

  


