
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ,  ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РФ БЕЗ НАЛИЧИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 
 Оружие и вооружение всякого рода, военных образцов и боеприпасы к нему. 

 

 Взрывчатые вещества, сильнодействующие яды. 

 

 Наркотические и психотропные вещества, а также приспособления для их употребления. 

 

 Движимые предметы, представляющие историческую, художественную, научную или иную 

культурную ценность, и отнесенные в к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, 

независимо от времени их создания. 

 

 Движимые предметы, независимо от времени их создания, охраняемые государством и внесенные в 

охранные списки и реестры. 

 

 Культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, архивах, 

библиотеках, других государственных хранилищах культурных ценностей. 

 

 Культурные ценности, созданные более 100 лет назад. 

 

 Произведения печати и носители информации, подрывающие нравственность населения. 

 

 Информация, содержащая секретные сведения, коммерческую тайну, конфиденциальные данные, на 

печатных, аудиовизуальных и иных носителях информации. 

 

 Служебное и гражданское оружие, его основные части, и патроны к нему. 

 

 Опасные отходы. 

 

 Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации. 

 

 Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 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. 

 

 Органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты. 

 

При вывозе любым способом: 

 

 Отходы и лом черных и цветных металлов. 

 

 Необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты 

драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. 

 

 Минеральное сырье (природные необработанные камни). 

 

 Дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, семена, плоды). 

 

 Дикие живые животные и дикорастущие растения. 

 

При ввозе любым способом: 

 

 Озоноразрушающие вещества.  

 

 Средства защиты растений, запрещенные к ввозу, подпадающие под действие приложений А и В  

 Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года. 

 



 Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов.  

 

 Этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом более 5 литров. 

 


