
Таможенные правила 
для въезда в Израиль.

Если Вы ввозите лишь те категории предметов и в тех количествах, которые будут 
указаны ниже, то можете идти через «зеленый» коридор. Проход через этот 
коридор рассматривается как декларация о том, что Вы везете лишь разрешенные 
предметы и в разрешенных для беспошлинного ввоза количествах.

Перед тем, как приступить к таможенной процедуре, прочтите список разрешенных 
к ввозу предметов, обычно висящий на стендах в зале прибытия. 

Если Вы затрудняетесь в выборе — идите через «красный» коридор.

  Правила прохода через «зеленый» коридор

Список разрешенных к свободному и беспошлинному ввозу предметов, с которыми 
можно проходить через «зеленый» коридор:

• одежда, обувь и предметы туалета, обычно имеющиеся в ручной клади;
• вина и напитки — до 1 литра крепких спиртных напитков и до 2 литров вина (только для лиц 

начиная с 17 лет и старше);
• содержащая алкоголь парфюмерия — до 1/4 литра;
• табак и табачные изделия — весом до 250 граммов (для лиц начиная с 17 лет и старше);
• другие, не перечисленные здесь товары, для личного пользования или подарки на сумму 

не выше 200 долларов (на каждого въезжающего в возрасте начиная с 2 лет и старше). В 
эту сумму можно включать не более 3 кг пищевых продуктов, при условии, что каждый 
отдельный вид продуктов весит не более 1 кг. Эта льгота — персональная, и если, скажем, 
несколько въезжающих хотят объединить права для ввоза предметов стоимостью больше 
200 долларов — такая процедура не допускается.

Другие вещи, с которыми можно проходить через зеленый коридор:

• пишущая машинка — фотоаппарат (но не видеокамера) — кинопроектор;
• радиоприемник — телевизионный приемник — звукозаписывающее устройство;
• бинокль;
• личные драгоценности (в приемлемом количестве);
• музыкальный инструмент;
• проигрыватель виниловых дисков;
• детская коляска;
• одна палатка, прочий туристический инвентарь;
• спортивный инвентарь, не оснащенный мотором велосипед
и некоторые другие предметы.

! Если Вы ввозите вещи, подлежащие обложению таможенной пошлиной, через зеленый 
коридор от Вас могут потребовать заплатить пошлину в двойном размере.



  Предметы, требующие заполнения декларации (проход через «красный» коридор)

Через «красный» коридор следует идти:
• если Вы сомневаетесь в том, что все ввозимые Вами предметы позволяют идти через «зеленый»
• если Вы ввозите предметы, не упомянутые в первых двух списках, перечисляющих предметы, с 

которыми можно идти через «зеленый»
• если Вы ввозите:

 – видеокамеру
 – инвентарь для подводного плавания
 – персональный компьютер
 – видеомагнитофон
 – рабочие инструменты и прочие подобные вещи.

Ввозимые беспошлинно вещи должны быть вывезены из Израиля при Вашем выезде.
За часть предметов, возможно, в качестве залога потребуется уплатить полную сумму налога, которую 
Вам вернут при их ввозе.
Работники таможенной службы могут потребовать от Вас предоставления гарантий (в том числе и 
денежных) для обеспечения выполнения условий, на которых предоставляются льготы.
Все беспошлинно ввезенные предметы должны быть предназначены только для Вашего личного 
пользования.

  
Ввоз следующих предметов запрещен:

• подделки монет, денег и документов;
• аппараты и оборудование для азартных игр;
• наркотики;
• порнографические материалы;
• беспроволочные телефонные аппараты, работающие в диапазоне 900 Мгц.

  Ввоз следующих предметов требует специального разрешения:

• животные;
• свежее мясо;
• сырье;
• оружие;
• оборудование для волновой передачи;
• растения
• лекарства.

Таможня
На таможне в израильских аэропортах по зеленому коридору допускается провоз личной одежды 
туриста в размерах, вмещающихся в ручной багаж; крепких алкогольных напитков — 1л, вино — 2 
л, парфюмерные изделия — 250 мл; табачных изделий — 250 сигарет; подарков на сумму не более 
150 долларов. В состав подарков не могут входить алкоголь, парфюмерия, табак, телевизоры. В 
Израиль разрешен беспошлинный ввоз некоторых предметов личного пользования: пишущая машинка, 
фотоаппарат, кинокамера, радиоприемник, магнитофон, музыкальные инструменты, детская коляска, 
велосипед.
Некоторые предметы личного пользования на границе Израиля облагаются таможенными пошлинами. 
К ним относятся: видеооборудование, ручные инструменты, снаряжение для подводного плавания. 
Туристы в этом случае платят таможенный залог, который возвращается при выезде из Израиля, если эти 
предметы будут предоставлены на таможне. Ввоз в Израиль животных, растений, огнестрельного оружия, 
свежего мяса, различных сырьевых материалов возможен только по предварительному согласованию. 
Если лицо имеет право на освобождение от таможенных налогов, оно обязано проходить таможню по 
красному коридору.

http://isratravel.net/isracust.html


