Представьте, пожалуйста, таможенную декларацию после
заполнения ее стороны « А ». В случае ответа « Да », заполните,
пожалуйста, и сторону « Б ».
＊ Тому, кто отвечает « Нет » на все вопросы на стороне « А »,
не надо заполнять сторону « Б ».
Порядок прохождения
формальностей при
въезде в Японию

ПРИБЫТИЕ

Ответьте, пожалуйста, на все
вопросы.
В таможне нам надо подтвердить
правильность ваших ответов.

КАРАНТИННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ВЪЕЗДЕ

КАРАНТИН ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ И
РАСТЕНИЙ

РАМКИ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА（на одно взрослое лицо）
Найменование продукции

Алкогольные изделия

ТАМОЖНЯ

Табачные изделия
(Нежитель Японии)

Количество или цена
3 бутылки ( 760 миллилитр / бутылка )
400 сигарет,
или 100 сигар,
или табачные изделия общим бесом 500 граммов
* О случае жителя Японии, просим спросить у таможенника.

Духи
Прочие товары

ввоз в Японию

2 унций ( 1 унция – 28 миллилитл)
200.000 иен
( В общей сумме, по зарубежным ценам)

Товары и образцы коммерческого назначения подлежат обложению таможенными пошлинами и
не подпадают под освобождение от таможенных пошлин, указанное в приведенной выше
таблице.

Товары, запрещенные для ввоза в Японию
●

Наркотические вещества, стимуляторы, марихуана, опиум,
психотропные вещества, МДМА и.т.д.

● Пистолеты и др. огнестрельное оружие, а также отдельные части
оружия и боеприпасы

● Порнографические издания ( журнал, DVD и.т.д.), порнографические
издания на тему о детях
● Подделки, а также другие товары,
интеллектуальной и др. собственности

нарушающие

права

● Фальшивые денежные знаки, ценные бумаги, кредитные карточки и ● Взрывчатые вещества ( динамит, порох и.т.д.), сырье и материалы
другое
для химического оружия

Товары, ограниченные на ввоз в Японию
● Охотничьи ружья, пневматические ружья, сабли и.т.д.
● Животные и растения, ограниченные на ввоз Вашингтонской
Конвенцией, продукция, полученная из них ( крокодилы, змеи,
сухопутные черепахи, слоновая кость, мускус, кактусы и.т.д,)

● Животные и растения, мясопродукты ( колбасные изделия и.т.д.), обощи,
фрукты, рис и.т.д. ( Досмотр производится работником карантинного пункта
перед прохождением таможенных формальностей.)
● Фармацевтические препараты, косметические товары и.т.д.
( Количество ограничено.)

