Приложение № 2 (ред. от 27.08.2019)
к Правилам оказания транспортно-экспедиционных услуг

Перечень грузов,
не принимаемых к перевозке и хранению
1. Скоропортящиеся продукты питания.
2. Алкогольная и иная продукция, имеющая акцизную марку, за исключением табачной продукции.
3. Живые растения (саженцы, цветы и пр.).
4. Животные, птицы.
5. Наркотические средства и психотропные вещества, а также сильнодействующие, ядовитые, едкие,
легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества.
6. Оружие: огнестрельное (а также основные части огнестрельного оружия); газовое, холодное и механическое оружие
всех видов: пневматическое оружие; боеприпасы (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное
оружие) гранаты, электрошоковые устройства и искровые разрядники, холодное оружие (включая метательное)
шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, ножи (за исключением декоративных).
7. Самовозгорающиеся грузы.
8. Радиоактивные вещества.
9. Химические грузы с любым классом опасности и другие химические грузы, которые вызывают ожоги, раздражение
слизистых оболочек (кроме фотореактивов, бытовой химии), в том числе кислоты, щелочи и различные товары,
содержащие данные химикаты. (См. Перечень опасных грузов)
10. Грузы, для хранения и перевозки которых необходимо соблюдать температурный режим. Такие грузы (за
исключением скоропортящихся продуктов питания) принимаются только с условием подписи грузоотправителя о том,
что он согласен перевозить груз без соблюдения температурного режима.
11. Аккумуляторные батареи в заряженном состоянии.
12. Уникальные товары: ювелирные изделия, предметы искусства, художественные изделия и антикварные вещи,
предметы искусства, имеющие историческую и культурную ценность, палеонтологические ископаемые останки и
прочее.
13. Валюта. Денежные знаки. Монеты (Денежные знаки Российской Федерации, иностранная валюта, ценные бумаги,
векселя, акции, банковские пластиковые карты, акцизные и непогашенные почтовые марки и т.д.).
14. Драгоценные металлы и камни.
15. Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и
террористической деятельности, материалы порнографического содержания.
16. Документы, составляющие государственную тайну.
17. Контрафактная продукция.
18. Опасные грузы, за исключением грузов из перечня опасных грузов принимаемых к перевозке и хранению. (см.
Перечень опасных грузов)
19. Человеческие органы, человеческие останки и прах, а также останки и прах животных.
20. Радиоэлектроника, аппаратные средства связи и иное оборудование военного и двойного назначения,
нормативно-техническая документация на их производство и эксплуатацию. Шифровальная техника и нормативнотехническая документация на ее производство и использование.
21. Спирт этиловый.
22. Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и изотопов.
23. Транспортные средства и другие механизированные грузы (в том числе, мотоциклы, мопеды, велосипеды,
снегоходы, гидроциклы, квадроциклы, и другая мото- и автотехника; гусеничная техника; лодки; промышленные
станки и оборудование), если они или их комплектующие (агрегаты) содержат технические жидкости (бензин, газ,
дизельное топливо, масла и т.д.). Если загрузка/выгрузка и внутрискладская обработка подобного груза невозможна
без его передвижения собственным ходом, допустимо содержание минимального количества топлива, необходимого
для его перемещения.
24. Предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для сотрудников
компании, загрязнять или портить (повреждать) другие грузы, транспортные средства и оборудование компании.
25. Грузы без упаковки, исключающей доступ к вложению, за исключением неделимых
26. Иные грузы, перевозка которых запрещена действующим законодательством и/или Правилами оказания
транспортно-экспедиционных услуг.
27. К перевозке также не принимаются следующие категории грузов в отношение которых грузоотправителем заявлен
отказ от их жесткой упаковки: 1) листовое стекло; 2) автомобильные стекла. 3) груз, упакованный в пластиковую или
металлическую тару (упаковку) любого объема и вида, не имеющий жесткой упаковки, если такая тара (упаковка)
содержит сыпучие, порошкосодержащие, маслянистые, жидкие и иные, схожие с жидкими, субстанции (см Перечень
грузов, подлежащих обязательной жесткой упаковке).

