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Требования к здоровью животных для молочных продуктов, 

экспортируемых в Японию из стран, не включенных 

в перечень утвержденных стран 

 

Применимы следующие требования к здоровью животных для молочных продуктов, 

экспортируемых в Японию из стран, не включенных в перечень утвержденных стран. 

 
(Определения) 

Для целей настоящих санитарно-ветеринарных требований: 

 
«Сырое молоко» 

— продукт секреции молочных желез парнокопытных животных, полученный при доении. 

 
«Молочный продукт» 

— продукт, полученный посредством обработки сырого молока любым способом и 

указанный в номенклатуре ТН ВЭД в одной из следующих категорий (*): 
0401 (Молоко и сливки и др.)  

0402 (Молоко и сливки и др.)  

0403 (Пахта и др.) 

0404 (Сыворотка и др.) 

0405 (Сливочное масло и др.) 

0406 (Сыр и др.) 

3502.20, 3502.90 (Альбумин молочный и др.)  

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

и др.) 

 
*Следующие позиции исключены из приведенного выше определения. 

Сгущенное молоко, сгущенное обезжиренное молоко, йогурт, сливочное масло и 
плавленый сыр 

 
«Перечень утвержденных стран» 

— страны, регионы и зоны, признанные Министерством сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла Японии как территории, из которых разрешен экспорт 

сырого молока и непастеризованных молочных продуктов в Японию. 

Последняя версия перечня утвержденных стран указана в приложении. 

 
«Ветеринарный орган Японии» 

— Отдел ветеринарного контроля, Бюро по безопасности продуктов питания и делам 

потребителей, Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла 

Японии. 

 
«УВТ обработка» 

— тепловая обработка при температуре минимум 132°С в течение минимум 1 секунды 

(ультра-высокой температуре [УВТ]) в жидком виде. 

 
«КВТП» 

— тепловая обработка при температуре минимум 72°С в течение 15 секунд 

(кратковременная высокотемпературная пастеризация [КВТП]) в жидком виде. 

 
(Условия экспорта молочных продуктов в Японию) 

1. Молочные продукты, предназначенные для экспорта в Японию, должны быть 

произведены из сырого молока, полученного от клинически здоровых животных, и  

запрещено использовать в качестве компонента сырое молоко, полученное от 

животных, зараженных инфекционными болезнями, в соответствии с 

законодательством страны-экспортера. 
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2. Сырое молоко, используемое для производства молочных продуктов, планируемых к 

экспорту в Японию, должно быть получено от стада, не зараженного и не 

подозреваемого в заражении ящуром во время сбора молока. 

 

3. Обработку для уничтожения вируса ящура в молочных продуктах, планируемых к 

экспорту в Японию (например, тепловую или кислотную обработку), проводят на 

любой стадии производства любым из следующих методов: 

(1) [В случае, если молочные продукты не предназначены 

для употребления животными*] (*«животное» означает 

парнокопытное животное) 

(a) УВТ-обработка, либо 

(b) если молоко имеет уровень pH ниже 7.0, применяется КВТП, либо 

(c) если молоко имеет уровень pH 7.0 или выше, КВТП применяется дважды, либо 

(d) процесс, удерживающий уровень pH < 6 в течение не менее 1 часа. 

 
(2) [В случае если сырое молоко и/или молочные 

продукты предназначены для употребления 

животными] 

(*«животное» означает парнокопытное животное) 

(a) КВТП применяется дважды, либо 

(b) КВТП в сочетании с другим методом физической обработки, при поддержании 

pH < 6 в течение не менее 1 часа или с дополнительным нагреванием до 

температуры не менее 72°C и высушиванием; или 

(c) УВТ-обработка в сочетании с другим методом физической обработки, как указано 
в п. (b) выше. 

 
4. Молочные продукты, предназначенные для экспорта в Японию, должны быть 

произведены, упакованы и подлежат хранению с момента сбора молока до момента 

отгрузки готового продукта в Японию без проявления признаков заражения 

возбудителями инфекционных болезней животных или при отсутствии контакта 

продукта с молочными продуктами, не отвечающим требованиям ст. 1—3 выше. 

 
5. Упаковка и контейнеры (картонные коробки), использующиеся для сырого молока 

и/или молочных продуктов, предназначенных для экспорта в Японию, должны быть 

чистыми и гигиеничными. 

 
(Оформление санитарно-ветеринарного сертификата) 

6. Компетентный орган страны-экспортера несет ответственность за выдачу санитарно-

ветеринарного сертификата на сырое молоко и/или молочные продукты, 

предназначенные для экспорта в Японию, в котором на английском языке подробно 

указывает следующие 

сведения после подтверждения того, что сырое молоко и/или молочные продукты 

соответствуют настоящим санитарно-ветеринарным требованиям. 

(1)  Указывается, что «все ветеринарные требования к сырому молоку и/или 

молочным продуктам, предназначенным для экспорта в Японию из стран, 

включенных в перечень утвержденных стран» соблюдены. (*1) 

(2) Наименование, количество и дата производства продуктов, вид животного, от 

которого получено сырое молоко в качестве компонента. 

(3) Регистрационный номер предприятия, на котором проходила конечная 

обработка готовых продуктов, предназначенных для экспорта в Японию. (*2,*3) 

(4) Предполагаемое использование (для употребления животными (включая 

сырье для животных кормов), для употребления человеком, и др.) 

(5) Согласно положениям ст. 3 выше, должен быть выбран и описан 

соответствующий метод обработки молочных продуктов, планируемых к 

экспорту в Японию, для уничтожения вируса ящура. 

(6) Если в стране-экспортере не проводили обработки для уничтожения патогена, 
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указывают страну, где такую обработку проводили. 

(7) Дата, имя ветеринарного инспектора и место выдачи санитарно-ветеринарного 

сертификата, а также имя и должность подписывающего лица. 

 
Также, санитарно-ветеринарный сертификат должен быть заполнен по форме, 

представленной ветеринарным компетентным органом Японии, или в другом 

эквивалентном виде. 

 
*1. Также допускается указание статей 1, 2, 3, 4 и 5 «Ветеринарных требований к 

сырому молоку и/или молочным продуктам, предназначенным для экспорта в 

Японию из стран, включенных в перечень утвержденных стран». 

*2. «Предприятие» означает предприятие, которое производит (включая только 

переупаковку и компоновку и др.) готовые продукты (сыр, обезжиренное сухое 

молоко и др.), предназначенные для экспорта в Японию. 

*3. Также допускается указание названия и адреса предприятия. 
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Прилож
ение 

Перечень утвержденных стран 
 

Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бразилия (только штат 

Санта-Каталина), Болгария, Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, 

Кипр, Чехия, Дания, Доминиканская Республика, Сальвадор, Эстония, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Гондурас, 

Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Италия (включая остров 

Сардиния), Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мексика, 

Нидерланды, Новая Каледония, Новая Зеландия, Никарагуа, 

Северные Марианские Острова, Норвегия, Панама, Польша, 

Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Словения, 

Испания, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии (только Великобритания и 

Северная Ирландия), Украина, США (только материковая часть, 

Гавайи, Гуам и Пуэрто-Рико) и Вануату 

(54 территорий) 
 
 


