
 
 

Государство Израиль/ Министерство финансов 

Таможенная служба Израиля 
Таможенная декларация для жителей Израиля, вернувшихся в Израиль через контрольно-пропускной пункт (для лиц, 

находившихся заграницей более трёх дней), либо прибывшим в аэропорт или порт, а также для туристов 

 
Часть А – сведения о пассажире 

Имя пассажира _______________ Дата ___/____/________ 

Адрес _______________ Номер телефона _______________ 

Дата рождения ___/____/________ Номер удостоверения личности/паспорта 

______________ 

Гражданство __________________ 

Возвратившийся гражданин ___ 

Турист ____ 

Дата выезда из Израиля (для граждан 

Израиля)___/____/________ 

Номер транспортного средства, на котором я 

въехал/а в Израиль ______________ 

Я прибыл/а рейсом номер _____ ____/___/_____ 

(дата прибытия) 
 

Нижеследующую декларацию обязаны заполнить: возвратившиеся жители Израиля, въезжающие в Израиль через 

аэропорт или порт, жители Израиля, пробывшие за границей более трёх дней, проходящие через контрольно-

пропускной пункт, и туристы, если они не проходят через зелёный коридор, либо если багаж, который они привезли с 

собой, либо багаж, который вскоре прибудет для них или от их имени, либо сопровождающий их багаж не находится 
при них, либо провозится через другого человека либо через их доверенное лицо. 

 

Часть Б – декларация пассажира 
Я декларирую, что в багаже, который я привёз/привезла с собой, либо в багаже, сопровождающем меня, либо в багаже, 

который скоро прибудет для меня или от моего имени, находятся нижеперечисленные товары, которые необходимо 
декларировать (отметить Х в соответствующей клетке) 

 

Количество мест багажа (чемоданов, сумок и так далее) 

  Да Нет Количество Общая стоимость в 
валюте 

1. Алкогольный напиток (ввозимый лицом 18 лет и старше 

в количестве, превышающем один литр) 

    

2. Вино (ввозимое лицом 18 лет и старше в количестве, 
превышающем два литра) 

    

3. Табак любого вида (для въезжающих старше 18-и лет – 

весом свыше 250 грамм или больше, чем 200 сигарет, то 
есть один пакет). 

    

4. Косметические вещества, содержащие алкоголь (в 

количестве, превышающем четверть литра) 

    

5. Товары стоимостью свыше 200 долларов США 
(ввозимые лицом, возраст которого 2 года и старше) 

    

6. Деньги (наличные, банковские чеки, травел чеки) на 

сумму свыше 50.000 шекелей. 

    

7. Бриллианты/драгоценные камни     

8. Животные/растения/биологические вещества/опасные 
вещества 

    

9. Товары, ввоз которых запрещён, либо на ввоз которых 

требуется разрешение уполномоченного органа 

    

 
Каждый ввозимый товар, касательно которого было указано «Да», необходимо описать в месте, предназначенном для примечаний ниже. 

 

Примечания:___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Настоящим я заявляю, что все сообщённые мной данные являются верными и полными. Мне известно, что сообщение в таможенной 

декларации недостоверных сведений является нарушением таможенных правил. 

 

Подпись пассажира ____________________ Дата ___/___/____ 

 

Часть В – доверенность на передачу товаров (только для использования в аэропорту им.Бен-Гуриона) 

Настоящим я уполномочиваю авиакомпанию/компанию, ответственную за сопровождение багажа _________________________ 

                                                                                                                                                                                 (название компании) 

 посредством господина/госпожи _____________________ владельца удостоверения личности №___________________ 

 

перевезти мой багаж, к которому относится приложенная таможенная декларация. 

Подпись пассажира ____________________ Дата ___/___/____ 

 

Часть Г – для использования таможенной службы 

Я подтверждаю настоящим, что багаж вышеуказанного пассажира был проверен мной                  Да           Нет        Частично 

 

___/___/____   

Дата Имя сотрудника таможенной службы Подпись и печать сотрудника таможенной 

службы 

  

 


