
ЗАПРЕЩЕННЫЕ И ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕСЫЛКЕ ПРЕДМЕТЫ И 

ВЕЩЕСТВА 
 

(в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденными 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.09.2004 N 1111) 

 

ГЛАВА 9 

ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕСЫЛКЕ ВО ВНУТРЕННИХ 

ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 
 

56. Во внутренних почтовых отправлениях запрещены к пересылке: 

предметы, которые по своим свойствам или характеру упаковки могут представлять 

опасность для работников оператора почтовой связи, привести к загрязнению или порче 

других почтовых отправлений или почтового оборудования; 

печатные и аудиовизуальные материалы, иные носители информации, содержащие 

сведения, которые могут причинить вред политическим или экономическим интересам 

Республики Беларусь, ее государственной безопасности, охране здоровья и 

нравственности граждан; 

(абзац введен постановлением Совмина от 17.06.2014 N 588) 

боевое, гражданское, служебное оружие и боеприпасы к нему, кроме случаев, 

установленных законодательством; 

наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, в том 

числе лекарственные средства их содержащие; 

(в ред. постановления Совмина от 18.10.2012 N 947) 

сильнодействующие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие 

опасные вещества; 

ядовитые животные и растения; 

скоропортящиеся продукты питания; 

иностранная валюта; 

радиоактивные вещества; 

биологические вещества; 

предметы непристойного или безнравственного характера. 

Пересылка белорусских рублей осуществляется только почтовыми денежными 

переводами. 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

Иные ограничения на пересылку предметов и веществ, запрещенных к пересылке в 

почтовых отправлениях, могут устанавливаться Министерством связи и информатизации 

по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством 

здравоохранения. 

 

ГЛАВА 10 

ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕСЫЛКЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 
 

57. В международных почтовых отправлениях запрещено пересылать: 

предметы, ввоз или обращение которых запрещены в стране назначения; 

предметы, которые по своим свойствам или характеру упаковки могут представлять 

опасность для работников операторов почтовой связи, привести к загрязнению или порче 

других почтовых отправлений или почтового оборудования; 

скоропортящиеся продукты питания; 

предметы непристойного или безнравственного характера; 

радиоактивные вещества; 

биологические вещества; 
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наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, в том 

числе лекарственные средства их содержащие; 

(в ред. постановления Совмина от 18.10.2012 N 947) 

сильнодействующие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие 

опасные вещества; 

живых животных; 

документы, имеющие характер текущей и личной переписки, а также всякого рода 

корреспонденцию, которой обмениваются лица, не являющиеся отправителями и 

получателями, или лица, проживающие с ними; 

печатные и аудиовизуальные материалы, иные носители информации, содержащие 

сведения, которые могут причинить вред политическим или экономическим интересам 

республики, ее государственной безопасности, охране здоровья и нравственности 

граждан; 

памятные монеты из драгоценных металлов, пересылаемые физическими лицами; 

лом и отходы черных и цветных металлов технического назначения, включая 

полуфабрикаты и заготовки, пересылаемые из Республики Беларусь физическими лицами; 

белорусские рубли, платежные документы в белорусских рублях и документарные 

ценные бумаги в белорусских рублях; 

(в ред. постановления Совмина от 04.10.2013 N 884) 

предметы и вещества, стоимость которых превышает предел объявленной ценности, 

устанавливаемый государством-членом или назначенным оператором страны подачи или 

назначения почтового отправления. 

(в ред. постановления Совмина от 20.08.2010 N 1214) 

58. В простых и заказных письмах запрещено пересылать предметы, подлежащие 

обложению таможенными платежами. 

59. Бандероли и секограммы (отправления для слепых) не должны содержать 

никаких документов, имеющих характер текущей и личной переписки, марок, бланков 

оплаты, в том числе погашенных, никаких ценных бумаг. 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

60. Обнаруженные в почтовых отправлениях предметы и вещества, запрещенные к 

пересылке в международных почтовых отправлениях, изымаются в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

61. Другие запрещения и ограничения на пересылку предметов и веществ в 

международных почтовых отправлениях устанавливаются иными нормативными 

правовыми актами. 

62. Предметы и вещества, запрещенные к пересылке в страну назначения, 

указываются в Руководстве по приему международных почтовых отправлений, 

утверждаемом назначенным оператором почтовой связи. 

(в ред. постановления Совмина от 20.08.2010 N 1214) 

 

ГЛАВА 11 

ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕСЫЛКЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 
 

63. Пересылка физическими лицами иностранной валюты допускается: 

в Республику Беларусь - только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не 

превышающей в эквиваленте 200 долларов США, рассчитанной по официальному курсу 

белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с 

объявленной ценностью в почтовом учреждении страны его подачи; 

за пределы Республики Беларусь - только в письмах с объявленной ценностью в 

сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долларов США, рассчитанной по 

официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день 
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приема письма с объявленной ценностью в объекте почтовой связи. 

Пересылка физическими лицами платежных документов в иностранной валюте и 

документарных ценных бумаг в иностранной валюте допускается: 

в Республику Беларусь - только в письмах с объявленной ценностью без ограничения 

суммы при условии, что объявленная ценность не будет превышать сумму, равную в 

эквиваленте 200 долларов США, рассчитанную по официальному курсу белорусского 

рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с объявленной 

ценностью в почтовом учреждении страны его подачи; 

за пределы Республики Беларусь - только в письмах с объявленной ценностью без 

ограничения суммы при условии, что объявленная ценность не будет превышать сумму, 

равную в эквиваленте 200 долларов США, рассчитанную по официальному курсу 

белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с 

объявленной ценностью в объекте почтовой связи. 

(п. 63 в ред. постановления Совмина от 04.10.2013 N 884) 

64. Пересылка денежных средств за пределы Республики Беларусь осуществляется 

международными почтовыми денежными переводами в страны, с почтовыми службами 

которых заключены соответствующие соглашения. 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

65. В посылках без объявленной ценности и мелких пакетах допускается пересылка 

пчел, пиявок, шелковичных червей, вредителей и истребителей вредных насекомых, 

предназначенных для исследований и обмениваемых между официально признанными 

организациями (при условии представления разрешений уполномоченных органов). 

В мелких пакетах пересылаются предметы подарочного характера и образцы товаров 

стоимостью до 30 расчетных единиц Международного валютного фонда (специальное 

право заимствования, используемое как денежная единица Всемирного почтового союза). 

 

consultantplus://offline/ref=3C14E4FB8967465FA72C5852FDF192496D7449EA355034A49FACF04E6E048B96BF8560287BCF2693FCB3342792yAY6L
consultantplus://offline/ref=3C14E4FB8967465FA72C5852FDF192496D7449EA355034A19AACF24E6E048B96BF8560287BCF2693FCB3342795yAY7L

