ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕСЫЛКЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
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Наименование запрещенных предметов к
Знак обозначение
Примечание
пересылке
опасных грузов
Перечень предметов и веществ, запрещённых к пересылке во внутренних отправлениях на
территории РК
Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные
бумаги
Ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни
Антиквариат
Наркотические вещества и психотропные
препараты, их аналоги и прекурсоры, включенные в
перечень наркотических средств, подлежащих
специальному контролю в соответствии с
действующим законодательством РК
Боевое ручное стрелковое, гражданское и служебное
оружие, боеприпасы, запасные части и
комплектующие для них, луки и арбалеты
спортивные, оружие предназначенное для подачи
световых, дымовых и звуковых сигналов,
электрическое оружие, электрошоковые устройства
,
и искровые разрядники, холодное клинковое
оружие, кистени, кастеты, сурикены, бумеранги и
другие приспособленные предметы ударнодробящего, метательного, колюще-режущего
действия за исключением спортивных снарядов,
специальные технические средства двойного
применения и комплектующие для них
Огнеопасные, легковоспламеняющиеся и
взрывчатые вещества, радиоактивные вещества,
другие опасные отправления с соответствующей
,
,
маркировкой («негорючие газы», «окислитель»,
«инфекционные вещества»,
«самовоспламеняющиеся вещества», «яд»,
«радиоактивные вещества», «опасные вещества при
увлажнении», «вредные вещества», «ядовитый газ»)
Баллоны с жидкостью и газом (за исключением
пустых баллонов со скрученным или
отсутствующим вентилем)
Автомобильные аккумуляторы
Животные и растения
Продукты питания и другие отправления,
требующие особого температурного режима
Ядовитые животные, ядовитые вещества, ядовитые
растения и семена
Печатные издания, изобразительные материалы,
кино-, фото-, аудио-, и видеоматериалы,
содержащие пропаганду или агитацию
насильственного изменения конституционного
строя, нарушения целостности Республики
Казахстан, подрыва безопасности государства,
войны, социального, расового, национального,
религиозного, сословного и родового
превосходства, культа жестокости, насилия и
порнографии
Предметы, которые по своему характеру или
упаковке могут представлять опасность для
почтовых работников, пачкать или портить другие
почтовые отправления и почтовое оборудование
Исключения по отправлениям, которые разрешены к пересылке
В посылках - неисправные части гражданского и
служебного оружия, отправляемые магазинами,
имеющими лицензию на торговлю ими, в адреса
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заводов-изготовителей или других юридических и
физических лиц, имеющих лицензии на право
ремонта гражданского, служебного оружия, а также
названными заводами-изготовителями или другими
юридическими и физическими лицами - в адреса
соответствующих магазинов. Вложение указанных
предметов осуществляется при предъявлении
отправителем соответствующей лицензии
В письмах и посылках с объявленной ценностью банкноты, монеты и ценности, отправляемые
юридическими лицами, обладающими в
соответствии с банковским законодательством
Республики Казахстан правом на инкассацию и
пересылку банкнот, монет и ценностей
Всем другим отправителям разрешена пересылка в
письмах с объявленной ценностью ветхих и
сомнительных денежных единиц в адрес филиала
Национального Банка Республики Казахстан,
направляемых в соответствии с банковским
законодательством Республики Казахстан.
Разрешается также пересылка в посылках
нумизматических монет и коллекций
Перечень предметов и веществ, запрещенных к авиаперевозке
Огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное
и механическое оружие всех видов:
 Пистолеты, револьверы, винтовки, карабины
и другое огнестрельное, газовое, пневматическое
оружие,
электрошоковые
устройства
и их имитаторы;
 Арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки,
сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги,
штыки, кинжалы, кортики, стилеты, ножи:
охотничьи, десантные, финские, штык-ножи, ножи
с выбрасывающимися клинками, с запирающими
замками, а также хозяйственно-бытовые ножи
с длиной клинка свыше 110 мм.
Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные
Порох в любой упаковке и в любом количестве
Патроны боевые (в том числе малокалиберные)
Патроны к газовому оружию
Капсюли (пистоны) охотничьи
Пиротехнические средства: сигнальные
и осветительные ракеты, патроны сигнальные,
,
,
посадочные шашки, дымовые патроны (шашки),
спички подрывника, бенгальские огни, петарды
железнодорожные
Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные
Капсюли (пистоны) охотничьи
Пиротехнические средства: сигнальные
и осветительные ракеты, патроны сигнальные,
,
,
посадочные шашки, дымовые патроны (шашки),
спички подрывника, бенгальские огни, петарды
железнодорожные
Тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые
вещества
,
Капсюли, детонаторы, электродетонаторы,
электровоспламенители, детонирующий
,
,
и огнепроводный шнур и т.д.
Сжатые и сжиженные газы
Газы для бытового пользования (бутан-пропан)
и другие газы
Газовые баллончики с наполнением
нервнопаралитического и слезоточивого
воздействия
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Легковоспламеняющиеся жидкости
Ацетон

30

Бензин

31

Пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов
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Метанол

33

Метилацетат (метиловый эфир)
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Сероуглерод

35

Эфиры
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Этилцеллюлоза

37

Спирт этиловый
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Все другие легковоспламеняющиеся жидкости
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Воспламеняющиеся твердые вещества
Вещества, которые от действия на них воды
выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать
самовоспламенение и пожар: калий, натрий,
кальций металлический и их сплавы, кальций
фосфористый и другие
Фосфор белый, желтый и красный и все другие
вещества, относящиеся к категории
воспламеняющихся твердых веществ
Перекиси органические
Нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или
хлопьях, сухая или влажная, содержащая менее 25%
воды или растворителя. Нитроцеллюлоза
коллоидная, в кусках, влажная, содержащая
менее 25% спирта. Нитроцеллюлоза сухая или
влажная, содержащая менее 30% растворителя
или 20% воды
Ядовитые и отравляющие вещества
Любые ядовитые, сильнодействующие
и отравляющие вещества в жидком или твердом
состоянии, упакованные в любую тару
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Бруцин

45

Никотин

46

Стрихнин

47

Тетрагидрофурфуриловый спирт

48

Антифриз

49

Тормозная жидкость

50

Этиленгликоль

51

Ртуть

Все соли синильной кислоты и цианистые
препараты
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Циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и все
другие сильнодействующие ядовитые
и отравляющие вещества
Едкие и коррозирующие вещества
Сильные неорганические кислоты: соляная, серная,
азотная и другие
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Фтористоводородная (плавиковая) кислота и другие
сильные кислоты и коррозирующие вещества
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Драгоценные и редкоземельные металлы и изделия
из них
Драгоценные камни и изделия из них
Денежные знаки и эквиваленты денежных знаков
Стратегические материалы
Ракетно-космические комплексы, системы связи
и управления военного назначения и нормативнотехническая документация на их производство
и эксплуатацию
Уран, другие делящиеся материалы и изделия из них
Рентгеновское оборудование, приборы
и оборудование с использованием радиоактивных
веществ и изотопов
Результаты научно-исследовательских и проектных
работ, а также фундаментальных поисковых
исследований по созданию вооружения и военной
техники
Шифровальная техника и нормативно-техническая
документация на ее производство и использование
Отходы радиоактивных материалов, взрывчатых
веществ, содержащие драгоценные
и редкоземельные металлы и драгоценные камни
Специальные и иные технические средства,
предназначенные (разработанные,
приспособленные, запрограммированные) для
негласного получения информации, нормативнотехническая документация на их производство
и использование
Живых животных
Человеческие органы
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