








Стойка карантинного контроля экспорта

Аэропорт Нарита
Пассажирский терминал 1, 4 этаж 
Северное крыло
Пассажирский терминал 2 (3-й 
этаж) на север счетчик 32 группа
Аэропорт Ханеда
Международный пассажирский 
терминал, 3 этаж
У стойки регистрации L
Аэропорт Кансай
Здание терминала 1, северное  
крыло 4 этаж, у северного выхода на посадку 

Аэропорт Фукуока
Здание международного 
терминала, 3 этаж, южная сторона
Напротив стойки регистрации М ロシア語版

Тем, кто вывозит японскую 
сельскохозяйственную 

продукцию за границу для 
собственного употребления

Карантинный пункт растений

Министерство сельского и лесного 
хозяйства и рыбной промышленности

При вывозе растений за рубеж….
В зависимости от страны на одно и  то же растение 
устанавливаются различные условия ввоза – запрет на ввоз, 
ограничения и требования к дезинфекции.
Более подробную информацию вам предоставят в пунктах 
карантина растений.

Министерство сельского и 
лесного хозяйства и рыбной 
промышленности

Карантинный пункт растений

Посетите нашу 
домашнюю страницу.

Основная контактная информация

Карантинный пункт Иокогама
Пункт в аэропорт Син-Титосэ ·················· Тел.0123-24-6154
Отделение Нарита 

1-ый пассажирский терминал ············ Тел.0476-32-6694
2-й и 3-й пассажирские терминалы ·· Тел.0476-34-2352

Отделение аэропорта Ханэда·················· Тел.03-5757-9790
Карантинный пункт растений Нагоя
Отделение аэропорта  Чубу ···················· Тел.0569-38-8433
Карантинный пункт растений Кобэ
Отделение аэропорта Кансаи·················· Тел.072-455-1936

Карантинный пункт растений Модзи
Филиал аэропорта Фукуока ···················· Тел.092-477-7575
Карантинный офис Наха
Филиал аэропорта Наха ·························· Тел.098-857-0054

Справочные телефоны других служб, не указанных выше, 
смотрите на вебсайте.

Аэропорт Син-Титосэ
Пассажирский терминал 
международных рейсов, 3 этаж
В демонстрационной комнате 
таможенной, иммиграционной и 
карантинной службы





Продукты, которые можно вывозить для 
собственного употребления

Вышеизложенные карантинные условия применимы к обычно употребляемым в пищу 
частям растений (напр.: плоды, стебли или корнеплоды).
При составлении данной таблицы мы стремимся использовать достоверные данные, 
однако просим иметь ввиду, что карантинные правила разных стран, на основе которых 
предоставляется данная информация, могут быть изменены без предупреждения, а 
также карантинные
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В зависимости от страны и продукта при вывозе для 
собственного употребления может потребоваться 

экспортная проверка (см. левую страницу).
Процесс прохождения следующий.

Можно вывезти без 
экспортной проверки

Пройти экспортную проверку 
и можно вывезти при 

соответствии требованиям
Страна/Регион

Россия Зелёный чай 
(обработанный)  

Мандарины уншиу, 
яблоки, японские груши, 
хурма, черешня, 
виноград, персики, киви, 
мушмула, ананасы, 
манго, каштаны, 
клубника, арбузы, дыни, 
зелёные соевые бобы, 
васаби, ямс, батат, 
очищенный рис

Карантинные условия 
различаются в зависимости от 

продукта.
Если что-то непонятно, 

обращайтесь в Карантинный 
пункт растений!

Заявление на экспортную 
проверку растений и др.

Узнать карантинные 
условия страны 

прибытия
(Заранее обратитесь в 

ближайший Карантинный пункт 
растений)

Заполнение заявления на 
экспортную проверку

Экспортная проверка

(В случае соответствия 
требованиям экспортной 

проверки)
Выдача карантинного 

фитосанитарного сертификата

Можно пройти формальности на стойке 
экспортного фитосанитарного контроля 
в аэропорту или в Карантинном пункте 
растений.

Регистрация на посадку

Прохождение таможни

Посадка на самолёт

Проверка при выезде из страны

Вкусные сезонные японские фрукты

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь ДекабрьСентябрь

Хурма

Мандарины уншиу
Яблоки

Японские груши
Виноград
Персики
Клубника
Дыня


