
Перечень грузов, не принимаемых ООО «Деловые Линии» к перевозке 

и хранению 

1. Грузы, не принимаемые к перевозке автотранспортом и хранению.

2. Грузы, не принимаемые к перевозке автотранспортом по конкретным направлениям.

2.1.  Грузы, не принимаемые к отправке из Белгорода. 

2.2. Грузы, не принимаемые к автоперевозке в Калининград и Калининградскую 

область. 

3. Грузы, не принимаемые к перевозке авиатранспортом.

1. Грузы, не принимаемые к перевозке автотранспортом и хранению.

1. Скоропортящиеся продукты питания.

2. Этиловый спирт и нефасованная (неупакованная) спиртосодержащая продукция,

а также нефасованная (неупакованная) продукция, относящаяся к подакцизной, 

табачная продукция без акцизной марки. 

К перевозке и хранению принимается фасованная (упакованная) продукция с акцизной 

маркой, в том числе спиртосодержащая. 

3. Живые растения (саженцы, цветы).

4. Животные.

5. Наркотические вещества.

6. Огнестрельное, холодное оружие, боеприпасы.

7. Самовозгорающиеся грузы.

8. Механизированные грузы, содержащие топливо (мото- и гусеничная техника,

автомобили,  лодочные моторы, промышленные станки, оборудование и т.д.). Прием к 

перевозке данных грузов производится только в случае, если топливо будет слито. Если 

загрузка/выгрузка и внутрискладская обработка подобного груза невозможна без его 

передвижения собственным ходом, допустимо содержание минимального количества 

топлива, необходимое для его передвижения. 

9. Радиоактивные вещества, рентгеновское оборудование, связанное с радиацией

и облучением. 

10. Химические грузы (имеющие и не имеющие класс опасности), которые вызывают

ожоги, раздражение слизистых оболочек (кроме фотореактивов, бытовой химии), в том 

числе кислоты, щелочи и различные товары, содержащие данные химикаты. Пожалуйста, 

указывайте класс опасности груза на упаковке. 

11. Грузы, для перевозки которых необходимо соблюдать температурный режим

(принимаются только при условии письменного согласия отправителя на перевозку без 

соблюдения температурного режима, за исключением скоропортящихся продуктов 

питания).  



12. Уникальные товары (антиквариат, ювелирные изделия, предметы искусства и 

прочее). 

13. Денежные средства (в том числе валюта, наличные деньги (банкноты, монеты) 

и их эквиваленты, включая акцизные и непогашенные почтовые марки). Безналичные 

средства расчета (пластиковые карты, чеки, векселя). 

14. Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к

осуществлению экстремисткой и террористической деятельности, материалы 

порнографического содержания. 

15. Опасные грузы, за исключением грузов из перечня опасных грузов, 

принимаемых к перевозке и хранению. Пожалуйста, уточняйте у специалистов компании. 

17. Человеческие останки и прах, а также останки и прах животных.
18. Документы, составляющие государственную тайну.
19. Контрафактная продукция. 

2. Грузы, не принимаемые к перевозке автотранспортом по конкретным 
направлениям. 

2.1.Грузы, не принимаемые к отправке из Белгорода. 

 К автоперевозке из Белгорода не принимаются грузы, перечисленные в пункте 1, а 

также любые транспортные средства, за исключением велосипедов, самокатов и других 

ТС, не имеющих VIN или заводского номера машины (рамы), как от организаций, так и от 

частных лиц. 

2.2.Грузы, не принимаемые к автоперевозке в Калининград и 

Калининградскую область. 

К автоперевозке в Калининград и Калининградскую область не принимаются грузы, 

перечисленные в пункте 1, а также: 

1. Содержащие молоко смеси для детского и диетического питания, приготовления

мороженого. 

2. Асбест, а также смеси и изделия на основе асбеста.

3. От физических лиц (по описи) не принимается: пищевая продукция (продукты

питания, пищевые добавки и ароматизаторы, пищевое сырье, дрожжи, воды, напитки, 

биологически активные добавки), медикаменты, новые шины, покрышки для колес. 

16. Драгоценные металлы и камни.

Перечень грузов, перечисленных в данном пункте, может быть дополнен с учетом 
географии приема грузов.



4. Злаки и семена растений. 

5. 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»). 

6. Шины, камеры и покрышки пневматические, бывшие в употреблении. 

7. Оружие всех видов и боеприпасы, их части и принадлежности, используемое 

войсками, полицией или другими специальными службами, а так же используемое 

частными лицами для самозащиты, охоты, стрельбы по мишеням, занятий спортом.  

8. Элементы военной экипировки, амуниция (совокупность вещей, составляющих 

снаряжение солдата). 

9. Табачная продукция. 

10. Спиртосодержащая продукция, в том числе туалетная вода, парфюмерия, 

чистящие средства, медикаменты на спиртосодержащей основе. 

11. Огнетушители в заряженном состоянии. 

12. Сжатые сжиженные газы в любых емкостях (газовые баллончики, зажигалки и 

т.д.). 

13. Товар в аэрозольных упаковках без предоставления паспорта безопасности.  

14. Цветные металлы в качестве металлолома. 

15. Вооружение и военная техника; отдельные виды сырья, материалы, 

оборудование, технологии и научно-техническая информация, которые могут быть 

использованы при создании вооружений и военной техники. 

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, воинские 

части, министерство обороны и другие силовые структуры, предприятия военно-

промышленного комплекса.  

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). 

20. Грузы, которые должны перевозиться в сопровождении ветеринарного 

свидетельства. 

 



3. Грузы, не принимаемые к перевозке авиатранспортом 
 

К авиаперевозке не принимаются грузы, перечисленные в пункте 1 и в пункте 2.2 

(при авиаперевозке в Калининград и Калининградскую область), за исключением таких 

грузов, как:  

1. Содержащие молоко смеси для детского и диетического питания, приготовления 

мороженого. 

2. От физических лиц (по описи) не принимается: пищевая продукция (продукты 

питания, пищевые добавки и ароматизаторы, пищевое сырье, дрожжи, воды, напитки, 

биологически активные добавки), медикаменты, новые шины, покрышки для колес. 

3. Злаки и семена растений.  

4. Табачная продукция.  

5. Грузы, получателем или отправителем которых являются ФСБ России, воинские 

части, министерство обороны и другие силовые структуры, предприятия военно-

промышленного комплекса. 

Также к авиаперевозке не принимаются грузы: 

1. Грузы с любым классом опасности. 

2. Аэрозоли и баллоны. 

3. Запчасти, оборудование, агрегаты со следами и запахом горюче-смазочных 

материалов. 

4. Гидравлические амортизаторы и домкраты. 

5. Любые масла, смазки, смолы и содержащие их товары. 

6. Лакокрасочные материалы, строительные пены, герметики, промышленный клей. 

7. Парафин, воск и содержащие их товары. 

8. Спиртосодержащие и охлаждающие жидкости, сухой лед. 

9. Ртутьсодержащие лампы и термометры. 

10. Магниты и магнитосодержащие грузы. 

11. Аккумуляторы, источники бесперебойного питания (ИБП). 

Перечень грузов, авиаперевозка которых возможна по согласованию:  

1. Продукты питания (чай, кофе, консервированные продукты и т. д.).  

2. Пищевые добавки, смеси. 

3. Зоотовары, корма для животных. 

4. Запчасти. 

5. Агрегаты. 

6. Оборудование. 

7. Медикаменты, медицинские товары. 

8. Строительные товары. 

9. Косметика. 

10.Сырье. 



11. Материалы. 

12. Удобрения. 

13. Бытовые товары. 

14. Личные вещи. 

15. Светильники. 

16. Хозяйственные товары. 

17. Сыпучие грузы. 

18. Грузы, содержащие жидкость. 

19. Предметы бытовой химии. 

20. Канцелярские товары. 

21. Элементы военной экипировки, амуниция (совокупность вещей, составляющих 

снаряжение солдата). 

В случае предоставления неверной информации о характере и свойствах груза, он 

может быть отстранен от перевозки службой безопасности аэропорта-отправителя без 

письменного объяснения причин. Дополнительные затраты, связанные с отстранением 

груза от авиаперевозки (отвоз груза в аэропорт, возврат из аэропорта на склад Деловых 

Линий, хранение в аэропорту, штрафные санкции авиакомпании-перевозчика), а также уже 

оказанные услуги (экспедирование от клиента, погрузо-разгрузочные работы у 

отправителя, упаковка и т.д.) подлежат оплате клиентом-заказчиком в порядке, 

предусмотренном договором. 

 
 
 
 
 

 




