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4
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАРТАХ ПРИБЫТИЯ ПАССАЖИРОВ,
ПРИБЫВАЮЩИХ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ АЭРОПОРТЫ РЕСПУБЛИКИ
^ ArJ
ИНДИИ
(Информация)

В связи с участившимися фактами нарушения пассажирами, прибывающими в
Индию,

установленных ограничений,

касающихся

спутниковых

телефонов,

официально запрещенных к ввозу в страну, и средств в иностранной валюте, ввоз
которой лимитирован эквивалентом 10 ООО долларов США, Главное управление
акцизов и таможни Министерства финансов направило в Министерство внутренних

-Л'ШШЖШйь

инициативы --усм итЙ М & ю ль и

’ деклгаШдвания
МЯше* указанных т о ^ ^ щ
-

ш щ ии в

междун^одаде аэропорты Индии.
.с.- обращением .Министерством внутренних дел, эйесены
измененШ ЬКащы прибытия пассажиров,;
Пассажиры теперь обязаны указывать следующие сведения в карте прибь^йя:
a)

- Есть лиг -у Вас растения, семена, фрукты, цветы, луковицы, иныеЙформы

растительной жизни?
да/нет
b)

■

-ч:1

Есть ли" у Вас мясные или рыбные продукты, молочная продувдйя^ живая

рыба, чучела рыб, домашняя птица и продукция домашнего птицеводства, иная
продукция животного происхождения?
да/нет

c)

Есть ли у Вас спутниковый телефон?

да/нет

-

Минтранс России

Вх.№ К-27/7970

2

d) Есть ли у Вас иностранные банкноты на сумму, превышающую в эквиваленте
5000 долларов США?
да/лег

e)

Есть ли у Вас средства в иностранной валюте (в том числе зарубежные

банкноты, векселя, дорожные чеки, аккредитивы, тратты или иные финансовые
инструменты, которые могут быть оплачены в индийской национальной валюте) на
сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США?
да/нет ■ ■

Главным управлением акцизов и таможни утверждены следующие изменения в
графе С (Таможенная информация) на оборотной стороне карты прибытия
пассажира:

.■

1. Таможенные оргшш Индии просят«Вас дещариррвать . наХ

таможни

(красный коридор) товары, указанныепв

>товары,

ввозимые сверх нормы для физическ1сс|^ш||Товары, гввоз ксгго^^Ш1ф>ричен или
запрещен (включая наркотические средсяпз^? обьещъ1 живой прирк>Ьы, оружие и
взрывчатые, вещества);
декларирования

товары дщя коммерческих целей. В„^6з товаров без

таможенным

органам

может

быть

причиной

уголовного

преследования, включая арест.
2. Для граждан Индии и лиц, постоянно проживающих в Индии, в возрасте старше
10 лет при прибытии с территории Непала; Бутгша, Мьянмы и Китая разрешен ввоз
без уплаты таможенных платежей товаров насумму* не Ефевьшакяцую 25000 рупий
(для одного пассажира). Допускаетсяипровозв багаже .не 6олее_двух литров крепких
спиртных напитков или вина и 200 сигарет на одного пассажира. Для указанных
граждан возрастом шэдшё 10 лет стоимость ввозимых товаров не должна
превышать 6000 рупий. Гражданам старше 18 лет разрешено ввозить один
персональный портативный компьютер.
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3. Иностранные туристы могут без уплаты таможенной пошлины ввозить подарки и
сувениры на сумму, не превышающую 8000 рупий.

*

4. Туристам разрешено ввозить личные вещи’ портативный компьютер, карманный
компьютер и необходимые ювелирные изделия без уплаты таможенных платежей
при условии, что данные товары будут реэкспортированы при вылете из страны.
5. Если по прибытии Ваш багаж утерян или обработан и направлен ошибочно в
другом направлении, необходимо получить разрешение сотрудника таможенного
органа йа ввоз товаров в пределах допустимой нормы без уплаты таможенных
платежей, на соответствующей стойке.
6. В случае ^звдкнове|Шя труда
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