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Регламент карантина животных в отношении молочных продуктов вступает в 
силу с 1 ноября 2017 г.  
Молочные продукты, планируемые к ввозу и вывозу, подлежат проверке 
ветеринарной карантинной службой (ВКС) 

 

Поднадзорные молочные продукты 

Поднадзорные молочные продукты классифицированы согласно номенклатуре 
ТН ВЭД. 

 0401 (например, молоко и сливки) 

＊исключены товары: ультрапастеризованное молоко, которое определено как 
продукт, пригодный для хранения при комнатной температуре, в распоряжении 
министерства* 

 0402 (например, молоко и сливки) 

＊исключены товары: сгущенное молоко И сгущенное обезжиренное молоко, 
как указано в распоряжении министерства* 

 0403 (например, пахта) 

＊исключены товары: ферментированное молоко И напитки с 
ферментированным молоком, как указано в распоряжении министерства* 

 0404 (например, сывороточный порошок) 

 0405 (например, сливочное масло) 

＊исключены товары: топленое масло (включая гхи), как указано в 
распоряжении министерства* 

 0406 (например, сыр) 

＊исключены товары: плавленый сыр 

 3502.20, 3502.90 (изготовленные из сырого молока или молочных продуктов, 
например, альбумин молочный, концентраты сывороточных белков) 

＊исключены товары: фракционированный и очищенный альфа-лактальбумин 

 2309.10, 2309.90 (изготовленные из сырого молока или молочных продуктов, 
например, корма для с/х и домашних животных) 

＊исключены товары: «сухой корм для домашних животных» и «товары, 

https://www.maff.go.jp/aqs/topix/attach/pdf/dairy_products_en-1.pdf


удовлетворяющие критериям A), B), C) и D)(PDF : 56KB)» 
   A) НЕ предназначен для потребления парнокопытными 
   B) НЕ требует какой-либо обработки, так что товар может быть выставлен на 
розничную продажу (допускается только переупаковка) 
   C) сырое молоко или молочные продукты с содержанием сырья менее 50% 
(НЕ включая добавленную воду) 
   D) продукция длительного хранения 

＊Следующие молочные продукты освобождаются от требований по карантину 
животных. 

 Товары ввозимые (или вывозимые) в качестве личного багажа лица, 
прибывающего из иностранного государства (или покидающего Японию) на 
морском или воздушном судне. 
(Тем не менее, желательно получить свидетельство досмотра, выданное 
компетентным органом страны-экспортера, для товаров, планируемых к 
использованию в коммерческих или деловых целях, товаров весом более 10 кг 
или товаров, планируемых к использованию в качестве корма). 

 Консервированные продукты, бутилированные продукты и продукты в 
ретортной упаковке (только продукты, прошедшие тепловую стерилизацию 
после упаковки в тару). 

 Товар, определенный в министерском распоряжении как продукт, пригодный 
для хранения при комнатной температуре* 

 Товары, НЕ используемые в коммерческих и деловых целей, И весом менее 10 
кг (кроме используемых в качестве корма) 

 Молочные продукты, классифицированные по номенклатуре ТН ВЭД, кроме 
указанных выше 

*: Распоряжение министерства относительно стандартов по составу молока и молочных продуктов, и т. 
д. 
 

 

Инспекция ввозимых молочных продуктов 

 

1．Требования по здоровью животных установлены для молочных 

продуктов, полученных от парнокопытных животных 

  



 Требования к здоровью животных для сырого молока и/или молочных 
продуктов, экспортируемых в Японию из стран, включенных в перечень 
утвержденных стран (PDF: 175KB) 

 Требования к здоровью животных для молочных продуктов, экспортируемых в 
Японию из стран, не включенных в перечень утвержденных стран (PDF: 168KB) 
Перечень утвержденных стран указан в следующем документе (PDF: 148KB) 
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