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Поднадзорные молочные продукты 

■ Классификация по ТН ВЭД 

* Требования к проверке НЕ применяются к следующим молочным продуктам. 

Плавленый сыр, сгущенное молоко, сгущенное обезжиренное молоко, 
йогурт, сливочное масло и др. 

Молочные продукты, сопровождающие путешественника для личного 

потребления. 

Для получения более подробной информации, обратитесь в ВКС. 

Молочные продукты, планируемые к ввозу и вывозу, подлежат проверке 

ветеринарной карантинной службой (ВКС) 

Для импорта требуется свидетельство досмотра, выданное компетентным 

органом страны-экспортера. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Код ТН ВЭД Пример 

0401, 0402, 0403  

0404, 0405, 0406 

молоко, обезжиренное молоко, сливки, сливочное 

масло, сухое молоко, сухая сыворотка, пахта, 

натуральный сыр, концентрированное молоко, и др. 

3502,20, 3502,90 альбумин молочный, концентрированная сыворотка и 
др. 

2309.10, 2309.90 корма для с/х и домашних животных, содержащие 

сырое молоко или молочные продукты, используемые 

в качестве сырья и др. 

Требования по карантину животных в отношении 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

вступают в силу с 1 ноября 2017 г. 



Вывозимые из Японии молочные продукты подлежат проверке, организуемой ВКС. 

 

*До момента инициации указанных процедур ознакомьтесь с требованиями по ввозу в страну 
назначения. 

Таможенная 

очистка 

 

Выпуск 
сертификата о 

карантине 
вывозимых 

товаров 

 

Инспекция 
вывозимых 

товаров 

со стороны ВКС 
или местных 

органов, 
назначенных ВКС 

Заявление на проведение 
инспекции вывозимых 

товаров со стороны ВКС 

Набор необходимых 
документов зависит от 
требований по ввозу 

Процедура проведения инспекции вывозимых товаров 

 

 
 

 
 
 

ПРОЙДЕНО 

Процедура проведения инспекции ввозимых товаров 

 

Импортируемые в Японию молочные продукты подлежат проверке, организуемой 

ВКС. 

*Молочные продукты подлежат ввозу через морские порты и аэропорты, назначенные для этих 
целей распоряжением Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. 

 

Заявление на 
проведение 
инспекции 

ввозимых товаров 

Требуется свидетельство 
досмотра, выданное 

компетентным органом 
страны-экспортера. 

 

 

Инспекция 
ввозимых 
товаров 

со стороны 
ВКС или 
местных 
органов, 

назначенных 
ВКС 

 

 

Выпуск 
сертификата 
о карантине 
ввозимых 
товаров 

 

Таможенная 

очистка 

 

ПРОЙДЕНО 

＜Контактное лицо＞ 

По вопросам требований к карантину животных： 

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, Бюро по 

безопасности продуктов питания и делам потребителей 

Отдел ветеринарного контроля, Международное бюро по ветеринарным вопросам 

ТЕЛ.: +81-3-3502-8295 

 

По вопросам проведения инспекции со стороны ВКС： 

Бюро ВКС при морском порте/аэропорте ввоза/вывоза 

 http://www.maff.go.jp/aqs/english/contactus.html 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/contactus.html

