
Запрещенные грузы в/из Киргизии 

 оружие огнестрельное всех видов и боеприпасы к нему, холодное оружие всех видов, воинское 

снаряжение и другие конструктивно схожие изделия без подтверждающих документов, в том числе: 

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 ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего действия за 

исключением спортивных снарядов, специальные технические средства двойного применения и 

комплектующие для них; 

 табак и табачная продукция (табак россыпью, жидкость для электронных сигарет, стики для 

электронных испарителей) без акцизных марок и без сопроводительной документации (копии 

сертификата/декларации соответствия); 

 лекарства, БАДы, пищевые добавки без знака EAC на упаковке, без заводской упаковки без 

документов, подтверждающих характер содержимого (копия сертификата/декларации соответствия); 

 наркотические, психотропные вещества; 

 растения, семена, посадочные материалы и другая подкарантинная продукция растительного 

происхождения без заводской упаковки без документов, подтверждающих характер содержимого (копии 

сертификата/декларации соответствия, фитосанитарного сертификата); 

 радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества, 

кроме 9 класса опасности (т.е. духи, лак для волос, пена для бритья, дезодорант и т.д. с 

сопроводительными документами в заводской упаковке НЕ запрещены); 

 российская и иностранная валюта, иные валютные и другие ценности; 

 денежные знаки и эквиваленты денежных знаков; 

 облигации государственных займов РФ, лотерейные билеты; 

 печатные и аудиовизуальные материалы, иная изобразительная продукция, которые могут 

причинить вред интересам государства и правам граждан, в том числе материалы, содержащие 

пропаганду войны, терроризма, расизма, насилия; 

 камни, самоцветное сырье, минералы, горная порода, почва, палеонтологические образцы, 

полудрагоценные камни в сыром и обработанном виде, янтарь; 

 драгоценные металлы в любом виде и состоянии, природные и драгоценные камни в сыром и 

обработанном виде, жемчуг и изделия из него, ювелирные изделия; 

 все виды животных, насекомых, рыб и млекопитающих в любом виде; 

 человеческие останки; 

 культурные ценности; 

 печатные издания непристойного характера, порнографические изобразительные материалы, 

кино-, фото-, аудио-, и видеоматериалы непристойного характера; 

 скоропортящиеся продукты питания; 

 документы, удостоверяющие личность (российские и заграничные паспорта, военные билеты и 

морские удостоверения); 

 предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для 

работников, пачкать или портить другие отправления; 

 биологические ткани и препараты (образцы крови, плазмы, ДНК); 

 приборы, запчасти и любое оборудование самодельного производства; 

 охотничьи трофеи, в том числе рога, копыта, панты маралов, сайгаков, пятнистых оленей, а также 

шкуры пятнистого оленя, дериваты животных и растения, занесенные в Красную книгу Киргизской 

Республики; 



 почва и грунт; 

 алкогольная продукция без акцизных марок и без сопроводительной документации (копии 

сертификата/декларации соответствия); 

 
 И ЛЮБЫЕ ВЕЩЕСТВА НЕУСТАНОВЛЕННОГО ХАРАКТЕРА И СВОЙСТВ. 


