
КАЗАХСТАН* 

 

Часть 1 

Предметы, запрещенные к пересылке 

 

1.Любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно 

сходные с гражданским и служебным оружием изделия. Боеприпасы, специальные 

технические средства двойного применения, комплектующие для них. 

2. Ядерные материалы, радиоактивные сильнодействующие и едкие вещества. 

Взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические средства (фейерверки и 

т.д.) и другие опасные вещества. 

3. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в 

виде лекарственных средств. 

4. Яды, токсичные вещества животного происхождения. Ядовитые вещества, не  

являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. 

5. Опасные отходы. 

6. Живые животные, кроме пчел, пиявок, и шелковичных червей. 

7. Дериваты редких животных и растений, а также животные и растения, 

находящиеся под угрозой исчезновения. 

8. Скоропортящиеся продукты питания.  

9. Публикации, печатные издания, изобразительные материалы, кино-фото-аудио и 

видеоматериалы, содержащие пропаганду или агитацию насильственного изменения 

конституционного строя, нарушение целостности Республики Казахстан, подрыва 

безопасности государства, культа жестокости, насилия и порнографии. Материал, 

содержащий пропаганду войны, социального, расового, национального, религиозного, 

сословного и родового превосходства, любые предметы, противоречащие моральным 

ценностям (порнографии). 

10. Предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять 

опасность для здоровья и жизни почтовых работников, пачкать или портить другие 

почтовые отправления и почтовое оборудование. 

11. Иностранная валюта. 

12. Заказные отправления или отправления с объявленной ценностью (письменная 

корреспонденция), а также простые посылки и посылки с объявленной ценностью, в 

которых содержатся монеты, банкноты, денежные купюры, кредитные билеты или какие-

либо ценности на предъявителя, чеки, драгоценные металлы, обработанные или нет, 

драгоценные камни, драгоценности и другие ценные предметы, иностранная валюта. 

13. Предметы, ввоз или обращение которых запрещается в стране назначения. 

14. Казахстана не допускает к пересылке простые и заказные письма с вложением 

предметов, подлежащих обложению таможенными пошлинами. 

С 1 июля 2010 года запрещена пересылка в международных почтовых 

отправлениях для личного пользования следующих вложений:  

- Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения 

информации. 

- Органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты. 

- Растения и грибы, содержащие наркотические средства, психотропные вещества 

и их прекурсоры, в любом виде и состоянии, включая их плоды, семена и споры. 

- Озоноразрушающие вещества. 

- Средства защиты растений, подпадающие под действие приложений A и B 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года. 

- Орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

- Алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво. 

- Любые  виды табачных изделий и курительных смесей. 



- Культурные ценности. 

- Товары, подвергающиеся быстрой порче. 

- Драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за 

исключением ювелирных изделий. 

- Иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с Актами Всемирного 

почтового союза. 

Подробный перечень наименований товаров и их кодов по единой товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности опубликован на официальном сайте 

Комиссии таможенного союза  Евразийского экономического сообщества (www.tsouz.ru) . 

 

Часть 2  

Предметы, условно допущенные к ввозу 

 

1. Живые животные, продукты животного происхождения при наличии 

разрешения органов ветеринарного контроля Казахстана. 

2. Растения, продукты растительного происхождения при наличии разрешения 

выданного органами фитосанитарного контроля Казахстана. 

3. Произведения искусства, антиквариат, другие ценные предметы 

(художественные, исторические, научные или прочие) при разрешении 

Министерства культуры Казахстана. 

4. Урны, содержащие прах, при наличии сертификата местных властей, 

подтверждающего, что они не содержат прочих предметов. 

5. Аппараты и радиоэлектронные и высокочастотные установки с разрешения 

Министерства транспорта и связи Казахстана. 

6.  Зарегистрированные носители (дискеты, видео, аудио) при условии, что 

имеется информация относительно типа ЭВМ и системы записи. 

 

 

Часть 3 

Специальные распоряжения 

 

1. Таможенные декларации должны составляться на русском, французском или казахском 

языке. 

2. Длина посылки не должна превышать 1,05 м, а сумма длины и наибольшей окружности 

не должна быть больше 2 м. 

3.Почтовые отправления, адресованные какому-либо физическому лицу в Казахстане и 

содержащие товары, не предназначенные ни для коммерческой деятельности, ни для 

производства, освобождаются от взимания таможенных пошлин при условии, что их вес 

не превышает 31 кг, а общая стоимость вложения не свыше 1000 долларов США в 

местной валюте. 

4. Ограничен максимальный вес входящих и исходящих мешков «М» - 20кг. 

http://www.tsouz.ru/

