
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕСЫЛКЕ ПРЕДМЕТОВ

огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, холодное оружие и другие предметы, 
специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики 
с жидкостью паралитического действия и тому подобное)

предметы, представляющие национальное, историческое или культурное достояние 
украинского народа, определяется в соответствии с законами Украины

разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, паспорта и 
другие документы, удостоверяющие личность

взрывчатые, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, военное снаряже-
ние

товары, экспорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной соб-
ственности

товары, имеющие признаки коммерческой партии (значительное количество однотип-
ных вложений)

сельскохозяйственная продукция и продукты питания (в т.ч. консервированные)

наркотические средства, психотропные 
вещества и их аналоги

сигареты, сигары и другие табачные изде-
лия

предметы непристойного и аморального 
содержания

спиртные напитки и другие изделия с 
содержанием алкоголя

изделия из золота, серебра и драгоценных 
металлов

пищевые продукты животного происхожде-
ния

лекарства, витамины и витаминные ком-
плексы

семена и посадочный материал

газовые зажигалки

meest.com      |      Служба поддержки: (050) 432 77 07, (067) 432 77 07, (093) 432 77 07      |      пн-пт: 08:00-20:00; сб: 09:00-16:00

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от особенностей таможенного 
законодательства страны поручения, суще-
ствуют отдельные исключения из базовых тре-
бований, перечисленных ниже:

США: запрещено пересылать изделия в аэро-
золях; в CN23 обязательно должно быть ука-
зано материал из которого изготовлено вло-
жение, например: рубашка (полиэстер) – 2 шт; 
очки (пластик) – 1 шт; ваза (керамика) – 1 шт.

Канада: запрещено пересылать изделия в 
аэрозолях; разрешены конфеты или шоколад, 
общим весом до 2 кг.

Испания и Португалия: разрешено пересы-
лать продукты питания (кроме продуктов 
животного происхождения), при этом общий 
вес продуктов питания не должен превышать 
10 кг; максимальный допустимый вес отправ-
ления составляет 20 кг.

Другие страны Европы (кроме Испании и Пор-
тугалии): разрешено пересылать продукты 
питания длительного хранения в фабричной 
упаковке (кроме продуктов животного про-
исхождения), при этом общий вес продуктов 
питания не должен превышать 10 кг в одном 
МПО.

По вопросам правил пересылки экспортной 
почты обращаться в справочно-информацион-
ный центр по телефону: 0 800 50 50 44


