Служба защиты растений Министерства сельского хозяйства,
лесных угодий и рыбных промыслов Японии

Объявление о фитосанитарном
карантине
В случае ввоза растений
на территорию Японии требуется

фитосанитарный сертификат.
В соответствии с Законом о защите растений в случае ввоза
растений* на территорию Японии необходимо пройти
пограничную инспекцию, предъявив фитосанитарный
сертификат, оформленный государственным органом страныэкспортера.
Список растений, запрещенных к ввозу в Японию, смотрите на обороте.
*Фрукты, овощи, злаки, а также букеты, семена, ростки и некоторые готовые
изделия, в которых растения используются как ингредиент.
Для некоторых видов растений не требуется предоставление фитосанитарного
сертификата (но требуется пограничная инспекция) или же не требуется ни
сертификат, ни инспекция. Со списком можно ознакомиться на обороте.

Pастения без сертификата подлежат уничтожению
соответствии с Законом о защите растений.

в

Лица, которые ввезли растения без предъявления
сертификата или не прошли инспекцию в момент ввоза,
могут быть подвергнуты заключению сроком до трех лет или
штрафу до одного миллиона иен.

Не допустим насекомых-вредителей!

Служба защиты растений Министерства сельского хозяйства, лесных
угодий и рыбных промыслов Японии

Основные растения, запрещенные к ввозу в Японию:
 Практически все фрукты и овощи (например, цитрусы или манго) из стран
и регионов, где водятся средиземноморская плодовая муха и азиатская
плодовая муха
 Фрукты из стран и регионов (например, яблоки, вишня, грецкие орехи в
скорлупе и др.), где водится яблоневая плодожорка
*Помимо этого, запрещен ввоз большинства растений из стран и регионов, где
причиняют значительный ущерб насекомые-вредители, которые не водятся в
Японии. За подробной информацией обращайтесь в Японскую службу защиты
растений.
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Растения, для которых не требуется фитосанитарный сертификат
( прохождение пограничной инспекции обязательно)
Молотый красный перец, японский перец, сушеный дайкон, папоротник осмунда
японская, женьшень, семена лотоса, анис (восьмиугольный), сырые кофе-бобы, семена
подсолнечника (пищевые) и другие сушеные или замороженные продукты, не
検査証明書の添付を必要と
предназначенные для выращивания, употребления в качестве корма, удобрения или
しない植物
материала в сельскохозяйственной и лесной промышленности.
* Примечание: на зерновые (рис, могар, кукуруза, греча, пшеница и др.), бобовые (соя,
фасоль адзуки, арахис и др.), древесный материал, какао-бобы, кунжут, сушеные плоды
тамаринда, кориандр, некоторые виды гербариев, лекарственные растения, специи и др.
даже в сушеном виде требуется предоставить фитосанитарный сертификат. За подробной
информацией обращайтесь в Японскую службу защиты растений.

Растения для которых не требуется ни сертификата, ни инспекции
 Пиломатериал (обработанная древесина)
 Чай (чайный лист, обработанный для заваривания)
 Растения, замоченные в спирту или уксусной кислоте, а также
засахаренные растения и пр.

Телефоны основных отделений Японской службы защиты растений
Служба г. Йокогама
＋81-45-211-7153
Служба г. Нагоя
＋81-52-651-0112
Служба г. Кобэ
+ 81-78-331-2386

Служба г. Модзи
+ 81-93-321-2601
Служба г. Наха
+ 81-98-868-2850

Запрос https://www.contactus.maff.go.jp/j/pps/form/qa_e.html

