
Сингапур 

Запрещено Таможенные правила Рекомендации 

Мусорить на улицах 

Наказание: Если полицейский 
поймает туриста, когда 

он бросает на землю бумажку или 
окурок, штраф составит от 300 

до 1000 сингапурских долларов. 
В случае повторного нарушения 
сумма штрафа может возрасти 

до 2000. 

Запрещенные товары для 
ввоза в страну: 

 жевательный 

и нюхательный табак, 

 имитирующие табак 

продукты, включая 

электронные сигареты; 

 табак для кальянов; 

 растворимый табак 

и никотин; 

 любой табак или никотин 

для местного применения 

(например, пластыри); 

 сильнодействующие 

медикаменты или 

содержащие 

наркотические вещества 

без рецепта или 

врачебного предписания; 

 зажигалки в форме 

пистолета; 

 фейерверки и петарды; 

 журналы, видео записи, 

компакт диски 

эротического и, тем 

более, порнографического 

содержания; 

 слоновая кость или 

материалы 

из находящиеся под 

угрозой исчезновения 

диких животных; 

 копии авторских 

публикаций, программного 

обеспечения, видео-

записей на компакт-дисках 

и кассетах; 

 кастеты, нунчаки, ножи 

с выкидным лезвием 

(даже самые маленькие), 

ножи-бабочки или финки. 

В Сингапуре давать 
чаевые не принято 

и не одобряется 
правительством. 

В ресторанах 
десятипроцентный 

сервисный сбор 
обычно включается 
в цену и помечается 

знаком «+», например 
$10+ будет означать 

$11. 

Переходить улицу 
в неположенном месте 

Наказание: штраф 500 
сингапурских долларов. 

Не стоит резать 
дуриан 

в помещении! Если 
вы хотите попробовать 

этот национальный 
фрукт Сингапура — 

доверьтесь 
профессионалам 
и закажите его 

в одном 
из ресторанчиков. При 

открытии, дуриан 
испускает настолько 

отвратительный запах, 
что находиться 
в помещении 
становится 
невозможно 

(а проветривание 
не помогает). Говорят, 

что раз русские 
туристы однажды 
пронесли дуриан 
на борт самолета, 

и открыли его перед 
взлетом. Самолет 

пришлось 
эвакуировать. 

Ввоз и употребление 
жевательной резинки 

Наказание: Штраф за нарушение 
составляет 500 сингапурских 

долларов. 

Аккуратнее с едой 

Сингапур — 
гастрономический рай, 

в котором можно 
попробовать 

практически все что 
угодно. Однако не все 
азиатские блюда могут 

оказаться 
совместимыми 

с вашим желудком. 
Правило относится как 

к уличным центрам, 
так и к дорогим 



ресторанам. 

Курение в неположенных 
местах: метро, лифты, 

общественные места (например, 
остановки транспорта) 

Курение разрешенона открытых 
местах и в специально 

отведенных зонах в ресторанах 
и помещениях. 

Наказание: Штраф от 500 до 1000 
сингапурских долларов 

Контролируемые товары: 

 Животные, птицы 

и изделия из них; 

 Мясо и мясные продукты 

животных и птиц; 

 Оружие и взрывчатые 

вещества; 

 Предметы одежды, 

предназначенные для 

защиты от атак, включая 

пуленепробиваемые 

жилеты; 

 Картриджи / кассеты / 

аудио компакт-диски — 

предварительно 

записанные; 

 Химические вещества ( 

яды, токсичные химикаты, 

пестициды) 

 Необработанные алмазы; 

 Фильмы, кино / видео / 

диски; 

 Рыбы и рыбопромысловые 

продукты; 

 Легковоспламеняющиеся 

материалы; 

 Пищевые продукты 

(за исключением свежих / 

охлажденных овощей 

и фруктов); 

 Фрукты (свежие / 

охлажденные); 

 Корни женьшеня; 

 Наручники, шлемы 

(сталь); 

 Освоение оборудования 

и репликационного 

оборудования для любого 

из следующего: 

CD (компакт-диск), CD-

ROM (только для чтения 

компакт-дисков), VCD 

(видео компакт-диск), DVD 

(цифровой 

видеодиск), DVD-

ROM(только для цифрового 

видеодиска); 

 Медикаменты; 

 Молочный порошок — 

обезжиренный 

(окрашенный для корма 

Не стоит заказывать 
острую еду!Если 

вы не фанат перца 
чили. Европейское 

понятие острого 
сильно отличается 

от азиатского. Острые 
блюда считаются 
в Сингапуре «a bit 

spicy», 
сингапурскую же 

острую пищу, скорее 
всего, просто 

не сможете есть. 
В ресторане стоит 

спросить, насколько 
spicy то или иное 

блюдо, обычно можно 
попросить сделать 

«less spicy» или «not 
spicy». 

Есть в метро 

Наказание: штраф 500 
сингапурских долларов 

Хранение, употребление 
и перенос наркотиков в любых 

количествах в Сингапуре 
запрещены 

Наказание: может быть в виде 
принудительного лечения, 

тюремного заключения 
и смертной казни. 



для животных) 

Свежее молоко / 

обезжиренное / 

пастеризованное 

из полуострова Малайзия / 

Сабах / Саравак; 

 Посуда и кухонные 

принадлежности; 

 Органические удобрения; 

 нефть; 

 Растения с / без почвы, 

цветов и семян (семена 

мака); 

 Рис (за исключением 

рисовых отрубей); 

 Песок и гранит (основные 

строительные материалы); 

 Посуда и кухонные 

принадлежности 

(фарфор); 

 Игрушечные пушки / 

пистолеты / револьверы, 

игрушечная рация; 

 Овощи (свежие / 

охлажденные); 

 Отходы свинцово-

кислотных аккумуляторов 

и отработанных батарей, 

изготовленных из свинца, 

кадмия или ртути; 

Примечание: 1 сингапурский доллар равняется 0,74 доллара США 

 


