
Индия 

Запрещено Разрешено Рекомендуется 

Запрещен 
провоз в сдаваемом багаже 

внешних аккумуляторов 
низкого качества, 

но разрешаетсяв ручной 
клади. 

Однако пассажира, в ручной 
клади которого 

обнаруживается такое 
устройство, вынужден 
проводить лишние 15-

30 минут в зоне досмотра. 

Примечание: 

По словам представителей 
Центральной 

индустриальной службы 
безопасности (ЦИСБ), 
провоз аккумуляторов 

в ручной клади не запрещён 
(в сдаваемом багаже 
полностью запрещён) 

и у пассажиров 
с аккумуляторами высокого 

качества проблем 
не возникает. 

Разрешен беспошлинный ввоз: 

 сигарет — 200 шт. или сигар 

50 шт. или табака — 250 г; 

 спиртных напитков — 0,95 л; 

 украшений; 

 продуктов питания; 

 предметов и вещей 

домашнего обихода — 

в пределах личных 

потребностей; 

 фотоаппаратов, кинокамер 

(5 неэкспонированных 

фотопленок и 2 бобины 

с неэкспонированной 

кинолентой); 

 музыкальных инструментов, 

проигрывателей 

(10 пластинок), 

радиоприемников, 

магнитофонов, телевизоров, 

видеомагнитофонов; 

 пишущих машинок; 

 спортпринадлежностей — 

по одному предмету каждого 

наименования; 

 сувениров — на сумму 

не более 500 рупий. 

В целях недопущения 
возникновения 
нежелательных 

инцидентов гражданам, 
прибывающим в Индию, 

рекомендуется: 

 проявлять 

дружелюбие 

к местному 

населению, считаться 

с образом жизни 

индийцев; 

 быть терпеливым, 

не грубить, 

не повышать голоса, 

не унижать 

их достоинства; 

 уважать местные 

обычаи и традиции, 

не проявлять 

высокомерия 

и пренебрежения 

к местной культуре; 

 стараться 

не выходить в город 

по одному. Выходя 

в город, держать себя 

с достоинством, быть 

собранным, 

внимательным; 

 запрещается 

появляться 

в общественных 

местах или на улице 

в нетрезвом виде; 

 при конфликтных 

ситуациях, 

возможных 

задержаниях 

и приводах в полицию 

не отвечать 

на вопросы, 

не подписывать 

никаких протоколов 

и бумаг без 

представителей 

посольства или 

консульства, 

не поддаваться 



на уговоры 

и запугивания. 

А также необходимо 

незамедлительно 

сообщать 

в посольство 

(консульство); 

Запрещен ввоз: 

 наркотиков; 

 оружия; 

 золота в слитках; 

 золотых монет 

и национальной 

индийской валюты. 

Ввоз иностранной валюты 
не ограничен (декларация 
обязательна, если сумма 

составляет более 5000 долл. 
США), а также 10000 долл. США 

в различных платежных 
средствах. При вылете из страны 

таможенные власти могут 
проверить наличие справки 

об обмене ввезенной валюты 
на индийские рупии 

в официальных пунктах обмена. 
Отсутствие такой справки может 
вызвать серьезные проблемы, 
т.к. обмен валюты на черном 

рынке запрещен. 

При посещении городских 
магазинов необходимо 
вести себя вежливо, 

корректно, 
с достоинством. Прежде 

чем сделать покупку, 
необходимо хорошо 

рассмотреть выбранный 
товар, выяснить его цену, 

учитывая при этом, что 
обычно владельцы 
магазинов крайне 

неохотно идут на его 
обмен, даже если 

проданный товар имеет 
дефекты. 

Не рекомендуется брать 
товар в долг. 

Запрещен вывоз: 

 шкур диких животных 

и оперения птиц 

(редких видов); 

 изделий из кожи 

рептилий; 

 старинных монет, 

антиквариата старше 

100 лет. 

Для вывоза золота 
в слитках, монетах 

требуется разрешение 
Центрального Банка. 

  Рекомендуется мыть 
фрукты и овощи мылом-

антисептиком, 
употреблять молоко 

и воду (из пластиковых 
бутылок) желательно 

в кипяченом виде. 
В целях профилактики 
следует воздержаться 

от употребления: 

 некипяченой воды 

(за исключением 

минеральной воды 

в фабрично 

закупоренных 

бутылках); 

 свежих овощных 

и фруктовых салатов; 

 фруктов, 

не очищаемых перед 

употреблением; 

 мороженого; 

 кондитерских 

изделий с фруктовой 

начинкой; 

 пищевого льда. 

Профилактику полости 
рта желательно 

производить водой 



из фабрично 
закупоренных бутылок. 

Запретные зоны для 
посещения туристов: 

1. Штаты Ассам, 

Мегхалайя, Трипура 

и союзная территория 

Андаманских 

и Никобарских 

островов. 

2. Районы Дарджилинга, 

Куч Бехар, 

Джалпайгури, Малда 

и Западный Динаджпур 

в Западной Бенгалии. 

  При совместной 
с индийцами трапезе 

категорически 
не рекомендуется 

использовать для еды 
левую руку. Всю пищу 
следует брать только 

правой рукой, поскольку 
левая используется 

в процессе омовения 
после отправления 

«нечистых» 
физиологических 

потребностей. 

  

 


