ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ГРУЗЫ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В Г. КАЛИНИНГРАД
И КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛ.

Животные / Растения
Живые животные.
Живые растения (саженцы, цветы), злаки и семена.
Органы.

Продукты*
Грузы, перевозка которых осуществляется с процедурой
обязательного ветеринарного контроля/надзора (мёд,
консервированные продукты, корма для животных,
лекарства для животных, иная продукция, относящаяся
согласно Единому перечню к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору).
Грузы, перевозка которых осуществляется
в сопровождении фитосанитарного сертификата
(в соответствии с перечнем «Подкарантинной продукции
с высоким фитосанитарным риском, подлежащей
карантинному фитосанитарному контролю (надзору)
на таможенной границе Таможенного союза и
таможенной территории Таможенного союза»).
Скоропортящиеся продукты питания.
*Принимаются к перевозке: чай, кофе, матэ
в упаковке для розничной продажи (строго
с кодами ТНВЭД 0901,0902,0903).

Терморежим
Грузы, для перевозки которых необходимо соблюдать
температурный режим.

Табак / Спиртосодержащая
продукция
Алкогольная и табачная продукция (в том числе любые
кальянные смеси), другая продукция, имеющая акцизную
марку.
Спиртосодержащая продукция, в том числе туалетная
вода, парфюмерия, чистящие средства, медикаменты
на спиртосодержащей основе.

Деньги
Денежные средства, наличные и безналичные средства
расчета (монеты, бумажные денежные единицы,
пластиковые карты, чеки, векселя).

Антиквариат
Уникальные товары (антиквариат, ювелирные изделия,
предметы искусства и прочее).

Драгоценные камни
Драгоценные камни и изделия из них.

Цветные металлы
Лом цветных металлов.

Аудио- и видеоматериалы
Печатные, аудио- и видеоматериалы, содержащие
призывы к осуществлению экстремистской и
террористической деятельности, материалы
порнографического характера.

Опасные грузы
Грузы, имеющие классы опасности согласно ДОПОГ
(с 1 по 9 класс) и ADR (с 1 по 3 класс).

Радиоактивные грузы*
Радиоактивные вещества, рентгеновское оборудование,
связанное с радиацией и облучением.
*Принимается к перевозке рентгеновское
оборудование и его части (кроме радиоактивных
материалов), применяемое исключительно
в медицинских целях.
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Отходы
Опасные отходы, перемещение которых через границу
Таможенного союза запрещено или ограничено
(согласно Положению о порядке ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза, вывоза с таможенной
территории Таможенного союза и транзита
по таможенной территории Таможенного союза опасных
отходов»).

Б/У шины
Шины, камеры и пневматические покрышки, бывшие
в употреблении.

Аккумуляторы
Аккумуляторные батареи (в заряженном состоянии).

Газы / Баллоны
Огнетушители / Аэрозоли
Сжатые сжиженные газы в любых емкостях
(газовые баллончики, зажигалки и т.д.).
Огнетушители в заряженном состоянии, в которых
вещества находятся под давлением.
Товар в аэрозольных упаковках без предоставления
паспорта безопасности. При предоставлении паспорта
безопасности решение о принятии (непринятии) груза
к перевозке принимается с дополнительным
согласованием.

Шпионские устройства
Специальные технические средства, предназначенные
для негласного получения информации
(подслушивающие устройства, закамуфлированные
фото- и видео камеры и т.д.).
Шифровальная техника и нормативно-техническая
документация на ее производство и использование.

Оружие / Экипировка
Оружие всех видов (в том числе пневматическое)
и боеприпасы (их части и принадлежности),
используемое войсками, полицией или другими
специальными службами, а также используемое
частными лицами для самозащиты, охоты, стрельбы
по мишеням, занятий спортом (в том числе дробь/пули
для пневматического оружия, холодное оружие, согласно
классификатору ТНВЭД относящееся к группе 9307).
Вооружение и военная техника; товары двойного
применения (отдельные виды сырья, материалы,
запасные части, оборудование, технологии
и научно-техническая информация, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной
техники).
Элементы военной экипировки, амуниция, одежда
защитных расцветок (совокупность вещей, составляющих
снаряжение солдата).
Результаты научно-исследовательских и проектных
работ, а также фундаментальных поисковых
исследований по созданию вооружения и военной
техники.

Санкционные грузы
Санкционные грузы, запрещенные к перемещению
согласно действующим Указам Президента РФ, а также
постановлениям Правительства РФ.

Грузы спец. ведомств
Грузы, получателем или отправителем которых являются
ФСБ России, Министерство обороны, воинские части
и другие силовые структуры, а также предприятия
военно-промышленного комплекса. В документах на груз
данные организации также не могут фигурировать
в роли плательщика.

Наркотики
Наркотические вещества.

