
Для сдачи груза по направлению в город Калининград 
необходимы документы 

 
1. Товарная накладная (2 экземпляра). 
2. Счет-фактура (4 экземпляра). 
3. Сертификаты соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации. 

 
Все документы должны быть в оригинале и с мокрой печатью! 

 

 

 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К ОТПРАВКЕ ГРУЗА:  

1. Грузы, содержащие молоко и смеси для детского и диетического питания, приготовления мороженого. 
2. Асбест, а также смеси и изделия на основе асбеста. 
3. Не принимается: пищевая продукция (продукты питания, пищевые добавки и ароматизаторы, пищевое 
сырье, дрожжи, воды, напитки, биологически активные добавки), медикаменты. 
4. Злаки и семена растений. 
5. Товары подлежащие температурному контролю. 
6. От физических лиц не принимаются грузы, перевозка которых осуществляется в сопровождении 
фитосанитарного сертификата (установлены перечнем «Подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным 
риском, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе таможенного 
союза и таможенной территории Таможенного союза»). 
7. От физических лиц НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К ОТПРАВКЕ шины, камеры и покрышки пневматические; 
8. 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). 
9. 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). 
10. Элементы военной экипировки, амуниция, одежда защитных расцветок (совокупность вещей, 
составляющих снаряжение солдата). 
11. Результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных поисковых 
исследований по созданию вооружения и военной техники. 
12. Табачная продукция, спиртосодержащая продукция, в том числе парфюмерия, чистящие средства, 
медикаменты на спиртосодержащей основе. 
13. Огнетушители в заряженном состоянии. 
14. Сжатые сжиженные газы в любых емкостях (газовые баллончики, зажигалки и т. д.). 
15. Товар в аэрозольных упаковках. 
16. Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации 
(подслушивающие устройства, закамуфлированные фото/видео камеры и т. д.). 
17. 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. 
18. Опасные отходы, запрещенные или ограниченные к перемещению через границу Таможенного союза 
(установлены «Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза, вывоза с 
таможенной территории Таможенного союза и транзита по таможенной территории Таможенного союза 
опасных отходов»). 
19. Грузы, имеющие классы опасности согласно ДОПОГ/ADR (все грузы с классом опасности от 1 до 9). 
ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА НЕКОТОРЫХ ГРУЗОВ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С МОСКВОЙ!!!!!! 
20. Печатные, аудио- и видеоматериалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и 
террористической деятельности, материалы порнографического характера. 
21. Лом цветных металлов, драгоценные камни и изделия из них, уникальные товары (антиквариат, 
ювелирные изделия, предметы искусства, товары исторической ценности и прочее) 


