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По поводу запретов ввоза/вывоза в Россию, Беларусь и др. (Обзор)
――――В ответ на вторжение России в Украину Япония будет способствовать международным усилиям по международному миру на основе 

Закона об иностранной валюте и внешней торговле (Foreign Exchange Law) в сотрудничестве с США и европейскими странами.Введен 

запрет на импорт/экспорт.

(1) Запрет на экспорт товаров, подпадающих под действие Международного режима экспортного контроля, в Россию и Беларусь
[Вступает в силу 18 марта]

(2) Запрещение таких мер, как экспорт товаров общего назначения в обе страны, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала России и Беларуси.

* Целевые элементы: станки, углеродное волокно, высокопроизводительные полупроводники и т. д. и связанные с ними технологии.

* Целевые товары: товары общего назначения, такие как полупроводники, компьютеры, коммуникационное оборудование и сопутствующие технологии. [Вступает в силу 18 марта]

Импорт (3) Запрет на экспорт в определенные организации (организации, связанные с военными) в России и Беларуси
Вне
так далее

Запрещенный

* Целевые группы: Министерство обороны России, 201 российская группа, в том числе российские авиастроители, и 2 белорусские группы.

[Вступает в силу 18 марта, добавление группы 1 апреля, добавление группы 17 мая]

Остановить (4) Запретительные меры, такие как экспорт передовых товаров в Россию

Меры
Место

[Вступает в силу 20 мая]
* Целевые элементы: квантовые компьютеры, 3D-принтеры и т. д. и связанные с ними технологии.

(5) Запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию

[Действительно с 18 марта и 20 мая дополнение к пункту (катализатор, связанный с переработкой нефти)]

(6) Запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной базы России.

* Целевые предметы: грузовые автомобили, бульдозеры и т. д. [Запланировано принять решение и обнародовать Кабинет министров 10 июня, вступить в силу 17 июня]

[Вступает в силу 5 апреля]
(7) Запрет на вывоз предметов роскоши в Россию

* Целевые предметы: роскошные автомобили, украшения и т. д.

Запрет на импорт

Стоп-меры

(8) Запрет на ввоз некоторых товаров из России
[Вступает в силу 19 апреля]

* Целевые предметы: Алкогольные напитки, дерево, машины / электрические машины.

Импорт Экспорт(9) Запрет на импорт и экспорт между «Донецкой Народной Республикой» (самопровозглашенной) и «Луганской Народной Республикой» (самопровозглашенной).
Бан [Запрет на импорт вступит в силу 26 февраля, запрет на экспорт вступит в силу 18 марта]
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Поправки к Постановлению о контроле за экспортной торговлей и т. д. на основе Закона об иностранной валюте и внешней торговле

(Запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной базы России)

○ В ответ на вторжение России в Украину Япония будет способствовать международным усилиям по достижению международного мира на основе Закона об иностранной 

валюте и внешней торговле (Закон об иностранной валюте), сотрудничая с США и европейскими странами.Запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению 

промышленной базы РоссииОбъявлено, что он будет введен (утвержден Кабмином 7 июня).

○ На этот раз Постановление о контроле за экспортной торговлей, основанное на пункте 3 статьи 48 Закона об иностранной валюте, было пересмотрено (планируется принять решение и обнародовать Кабинет министров 10 

июня и вступить в силу 17 июня). В соответствии с этим меры по запрету экспорта, связанные с вышеизложенным, будут введены путем подготовки соответствующих министерских постановлений в тот же день.

○ Добавляемые позиции (указать 146 позиций по коду ТН ВЭД) 1

Древесина и некоторые изделия из нее

(Пример) Шпон (хвойный), деревянная тара/частичная часть

Стальной резервуар для хранения и другие подобные емкости

Совместимость с ручными инструментами или обрабатывающими станками Ножи и лезвия для инструментов, машин или 

приспособлений Машины и некоторые из этих частей и принадлежностей

(Пример) Жидкостный первичный двигатель, бульдозер, клапан (для гидравлической трансмиссии и т. д.) и т. д. 

Электрооборудование и некоторые его компоненты

(Пример) Генератор переменного тока, трансформатор и т. д.

Локомотивы для железных дорог, автомобили для обслуживания железных дорог и др.

Транспортные машины и некоторые их части

(Пример) Грузовые автомобили (полной массой более 5 тонн и 20 тонн и менее), самосвалы и т.д. Измерительное 

оборудование, контрольно-измерительное оборудование и их части и т.д.

(Пример) Геодезическое оборудование/детали и т. д.
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Закон об иностранной валюте и внешней торговле (выдержки из статей по теме) и дополнительные пункты

(разрешение на экспорт и т.д.)

Статья 48, пункт 3
В дополнение к случаям, предусмотренным в предыдущих двух параграфах, министр экономики, торговли и промышленности должен быть международным для тех, кто намеревается экспортировать 

груз определенного типа или назначения в конкретный район, или тех, кто намеревается экспортировать груз через определенный район. Япония будет способствовать международным усилиям по 

достижению международного мира, чтобы поддерживать платежный баланс, добросовестно осуществлять внешнюю торговлю и здоровое развитие национальной экономики, а также добросовестно 

выполнять договоры и другие международные обязательства, заключенные Японией. или в той мере, в какой это необходимо для выполнения решения Кабинета министров, изложенного в статье 10, 

параграф 1, обязательство по получению одобрения может быть наложено в соответствии с положениями постановления правительства.

* Пожалуйста, обратитесь к следующему веб-сайту, чтобы узнать о запретах на импорт/экспорт в Россию, 
Беларусь и т. д. в Японии. https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seis ai/
crimea.html

* Информацию о запретах на экспорт в США и ЕС см. на следующем веб-сайте. 
США: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/country-

руководство / Россия-Беларусь ЕС: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/
sanctions/restrictive-measures-

против-россии-над-украиной /
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Блок-схема процедуры одобрения экспорта в Россию

Экспорт грузов, предназначенных для России, запрещается путем введения обязательства получить разрешение на экспорт на основании пункта 3 статьи 48 Закона о валютном регулировании.

(*1) Лицо, указанное в уведомлении Министром экономики, торговли и промышленности (Минобороны России,

российские авиастроители и др.)

(*2) Товары, подпадающие под международный режим экспортного контроля (станки, углерод)

Текстиль, высокопроизводительные полупроводники и т. д.), продукты общего назначения (обычно 

используемые полупроводники, компьютеры, коммуникационное оборудование и т. д.), предметы 

роскоши и передовые продукты (квантовые компьютеры, 3D-принтеры), которые, как считается, 

способствуют укрепление военного потенциала и т. д.), товары, способствующие укреплению 

промышленной базы (грузовые автомобили и т. д.)

(*3) При вывозе с целью гуманитарной помощи и т.п. требуется разрешение.

быть. Подробнее см. на следующей странице.

(* 4) Приложение к Постановлению о контроле за экспортной торговлей, даже если оно подлежит утверждению на экспорт

Разрешение на экспорт не требуется, если на него распространяются особые положения, 

предусмотренные в пунктах 5 и 6. (Бесплатные образцы спасательных продуктов, личных 

вещей, профессионального оборудования и т. д. Однако бесплатные образцы продуктов и т. д. 

исключаются.) (* 5) Для грузов, подлежащих разрешению на экспорт, кроме этой меры

Требуется разрешение на вывоз груза.

Груз для России

Да Да

Грузы для определенных групп (группы, связанные с военными)(* 1)

Да Да Нет

Цель одобрения экспорта (отклонение (* 3, * 4))

Приложение 2-3 Постановления о контроле за экспортной торговлей Грузы(* 2)

Да Да Нет
Цель одобрения экспорта (отклонение (* 3, * 4))

Заявка на одобрение экспорта не требуется(※Пять)

(Предупреждение) Эта блок-схема предназначена для грузов, связанных с утверждением экспорта в соответствии со статьей 2, параграфом 1, пунктом 1, 3-7 Постановления о контроле за экспортной торговлей. Кроме того, правила используются для краткого отображения хода процедур.

Содержание упрощено и описано. Обязательно ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, такими как Постановление о контроле за экспортной торговлей, для получения подробной информации о правилах.

Четыре



Одобрение экспорта грузов, следующих в Россию

В отношении экспорта, предусмотренного пунктом 1-3 пункта 1 статьи 2 по пункту 1-7 Постановления о контроле за экспортной торговлей, в дополнение к «Действию 

Постановления о контроле за экспортной торговлей», в дополнение к действующим мерам для России, Постановление Следующие дополнительные меры будут введены с 17 

июня 2004 года.

〇Применимые предметы и т. д.

Пунктом назначения грузов, указанных в Приложении 2-3 Постановления об экспорте, является Россия.

Прилагаемая таблица 2-3 № 2 I-C: недавно созданная
(Примечание) Из перечисленных выше грузов, если они подпадают под груз, указанный в Прилагаемой Таблице 2 Постановления об экспорте, должна соблюдаться процедура для груза. Однако,

Утверждение груза должно производиться с учетом критериев утверждения груза, а также критериев утверждения этого уведомления.

〇 Разрешение на экспорт

В принципе, экспорт, подпадающий под любой из вышеперечисленных пунктов (1)‒(5), не будет одобрен. Тем не менее, разрешение может быть дано, если 

применимо любое из следующих пунктов 1‒9.

1. Еда/Фармацевтика

2. Вывозится с целью гуманитарной помощи

3. Об обеспечении кибербезопасности
4. Вещи, связанные с морской безопасностью

5. Потребительское оборудование связи (ПК, смартфоны и т. д. (за исключением белорусских или российских государственных органов или государственных предприятий))

6. Частная коммуникационная инфраструктура (включая Интернет)
7. Экспорт между правительствами (межправительственное сотрудничество в невоенных областях, таких как космическое сотрудничество)

8. Если конечным потребителем является корпорация, экспортируйте все акции корпорации в корпорацию (включая совместное предприятие), инвестированные 

корпорацией в Японии или стране/регионе (*), перечисленных ниже.

9. Что особенно необходимо для стабильного энергоснабжения Японии

* США, страны ЕС27, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания Пять



Целевые товары (номера таблиц тарифных ставок и т. д.)

Прикрепленная таблица №.

2 из 3
Два-два

Название груза Интерпретация (номер применимой таблицы тарифных ставок и т. д.)

(1) Шпон для декоративных заусенцев, шпон для фанеры, аналогичный шпон для клееной древесины и другие вертикальные и плоские шпоны.

Стрижка или оцилиндрованное дерево
4408.10

желудок Древесина и изделия из нее

(2) Деревянные бочки, бочонки и другие подобные емкости и эти деревянные части 44.16

Б Стальной резервуар для хранения и другие подобные емкости 73.09

С Совместимость инструментов для основных инструментов или обрабатывающих станков и ножей и лезвий для станков или посуды 8207.60, 82.08

(1) Парогенераторные котлы и котлы на перегретой воде и их компоненты 84.02 (кроме 8402.11.)

(2) Генератор генераторного газа, генератор водяного газа или газогенератор ацетилена и другие аналогичные генераторы влажного газа

Часть 8405,90

(3) Части паровой турбины 8406,90

(4) Реактивный двигатель, жидкостный первичный двигатель и газовый первичный двигатель 84,12 (кроме 8412,31, 8412,80, 8412,90)

(5) Газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы, вентиляционные или циркуляционные колпаки или закрытые биологические

Части шкафа безопасности 8414,90

(6) Кондиционер 8415,83
(7) Календарь и другие части роликовой машины 8420,99

(8) Центрифуга и ее части 8421.19, 8421.91
Котел и техника
И эти части
И аксессуары

(9) Оборудование для распыления, распыления или распыления и их компоненты 8424,89, 8424,90
два (10) Шкив и подъемник 8425.11

(11) Рабочие грузовики, оборудованные деррик-кранами, кранами, мобильными подъемными рамами, портальными перевозчиками и кранами. 8426.12, 8462.99
(12) Лифты, конвейеры и другие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины. 8428.20, 8482.32, 8482.33, 8428.90
(13) Бульдозер, угловой бульдозер, механический экскаватор, экскаватор и экскаватор-погрузчик 8429.19, 8492.59
(14) Копер, экскаватор, бурильный станок, туннельный экскаватор 8430.10, 8430.39
(15) Машины для производства целлюлозы из фибриновых волокон и машины для отделки бумаги или картона. 8439.10, 8439.30
(16) Детали переплетной машины 8440,90
(17) Машины для изготовления ящиков, гильз, цилиндров, барабанов и аналогичных контейнеров 8441,30
(18) Части оборудования для подготовки или изготовления печатных компонентов 8442,40

8443.13, 8443.15, 8443.16, 8443.17, 8443.91
(19) Печатная машина, ее детали и принадлежности

84.44, 8488.11, 8488.19 (только для вспомогательных 
машин 84.44)

(20) Прядильные машины, волочильные машины, машины для текстурной обработки и машины для резки искусственных волокон и их вспомогательные машины
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Целевые товары (номера таблиц тарифных ставок и т. д.)

Прикрепленная таблица №.

2 из 3
Два-два

Название груза Интерпретация (номер применимой таблицы тарифных ставок и т. д.)

(21) Машина для подготовки к прядению, машина для производства нити из прядильного волокна, машина для мотков, машина для намотки нити, машина для подготовки нити из прядильного волокна, ткачество

Машины, вязальные машины, машины для скрепления петель, машины для плетения или вспомогательные машины (включая их части и 

принадлежности) для производства машин, таких как каркасная пряжа, тюль, кружева, ткани, обрезки, тесьма или сетки. Части и принадлежности

84,48 (исключая 8448,20, 8484,31, 8484,32, 8484,39 
8448,59) (исключая соответствующие (20))

,

(22) Для очистки, очистки, отжима, сушки, глажки, прессования, отбеливания, окрашивания, отделки, покрытия.
Машины для пропитки, машины для покрытия тканых материалов и других подложек пастой, машины для намотки, 
перемотки, фальцевания, резки или розовения тканей для текстильных волокон и их части.

8451.10, 8451.29, 8451.30, 8451.90

(23) Производство необработанной кожи, машин для предварительной обработки меха или кожи, дубильных и обрабатывающих машин, а также изделий из меха или кожи

Машины для строительства или ремонта и их части
84,53 (исключая 8453,20)

(24) Преобразователь 8454.10
(25) Станки для сверления металла, расточные станки, фрезерные станки, станки для нарезки резьбы и станки для нарезания резьбы. 8459.10, 8549.70
(26) Строгальный станок, строгальный станок, вертикальный станок, протяжной инструмент, зуборезный станок, зубошлифовальный станок, зубообрабатывающий станок и другие обрабатывающие станки. 84,61 (исключая 8461,50)

(27) Машины для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердой пластмассы и других подобных твердых материалов и их части.

Детали и аксессуары
8465,20, 8465,93, 8465,94, 8646,92

Котел и техника
И эти части
Товары и аксессуары

(28) Держатель инструмента и резьбонарезная головка с автоматическим открыванием 8466.10

(29) Копировальные машины, сортировочные, фальцевальные, инкапсулирующие, обвязочные, открывающие, инкапсулирующие или запечатывающие машины и

Машина для наклеивания или штемпелевания почтовых марокдва 84,72 (исключая 8472,90)

(30) Части и аксессуары электронного калькулятора 8473,21

(31) Сортировочная машина, просеивающая машина, сепаратор, моечная машина, смеситель, тестомес, коагулянт, формовочная машина и формовочная песчаная форма для литья.

Машина
8474.10, 8474.39, 8474.80

(32) Машины для производства или горячей обработки стекла или изделий из него и эти машины или электрические лампочки, электронные лампы, фотоэлектрические

Детали машин для сборки сфер и других стеклонаполненных трубок
84,75 (исключая 8475,10.)

(33) Машина для формования резины или пластика или изделий из этих материалов. 8477.40, 8477.51
(34) Машины для гражданского строительства, строительства и других аналогичных целей, прессы и другие машины для обработки дерева или пробки

И промышленные роботы и эти машины или машины для извлечения или приготовления животных жиров, растительных жиров или микробных 

жиров, машины для изготовления сетей или кабелей, устройства испарительного охлаждения воздуха, пассажирские телетрапы и другое 

оборудование.

8479.10, 8479.30, 8479.50, 8479.90

(35) Литьевая основа, литейная форма и формовочная форма для минеральных материалов. 8480.20, 8480.30, 8480.60
(36) Редукционный клапан, клапан для гидравлической или пневматической трансмиссии, предохранительный клапан и предохранительный клапан 8481.10, 8481.20, 8481.40
(37) Игольчатые роликовые подшипники и шариковые подшипники или составные части роликовых подшипников 8482,40, 8482,91, 8482,99

(38) Комплект прокладок и других подобных соединений, прокладок из различных материалов и других подобных соединений.
Или в маленьком мешочке или другой подобной упаковке и с механическим уплотнением.

84,84
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Целевые товары (номера таблиц тарифных ставок и т. д.)

Прикрепленная таблица №.

2 из 3
Два-два

Название груза Интерпретация (номер применимой таблицы тарифных ставок и т. д.)

8501.33, 8501.62, 8501.63, 8501.64, 8502.31, 8502.39, 
8502.40(1) Двигатели постоянного тока, генераторы и вращающиеся преобразователи

(2) Трансформаторы 8504.33, 8504.34
(3) Электромагнитные муфты, муфты и тормоза 8505,20
(4) Части основной батареи 8506,90

(5) Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 8507,30

(6) Электронно-лучевая печь 8514.31

(7) Передающее оборудование для радиовещания или телевидения 8525,50

Электрооборудование и его части

Сортировать

(8) Железные дороги, железнодорожные пути, дороги, внутренние водные пути, стоянки, портовые сооружения или сигналы аэропортов, трубы безопасности или транспортные трубы.

Части электрооборудованияХо 8530,90

(9) Фиксированный конденсатор 8532.10
(10) Фиксированный электрический резистор 8533,29

(11) Оборудование для размыкания/замыкания, защиты или соединения электрических цепей 8535.30, 8535.90

(12) Дуговая лампа 8539,41
85,40 (кроме 8540.11., 8540.12, 8540.40, 8540.71.)

(13) Тепловые электронные лампы, лампы с холодным катодом, фотоэлементы и их компоненты.

(14) Ускоритель частиц 8543.10

(15) Электроизоляционные изделия для электрооборудования, электропроводки и их соединения. 8547,90

какая Железнодорожные локомотивы, тендерные вагоны, железнодорожные или путевые ремонтные или рабочие транспортные средства и полувагоны 8602.90, 86.04, 8606.92

(1) Грузовой автомобиль * Включая самосвал 8704.10, 8704.22, 8704.32
Для железных дорог и путей

Посторонний автомобиль и его часть

Товары

(2) Автомобили специального назначения 8705,90
дверь

(3) Части тракторов, используемые на самоходных рабочих тележках или платформах железнодорожных станций. 8709,90

(4) Прицеп и полуприцеп 8716.20, 8716.39

(1) Оборудование, используемое для проявления, печати и другой обработки фото- или киноматериалов. 9010.10
Оптическое оборудование, фототехника

Сосуды, киноаппаратура, измерительная

Стационарное оборудование, инспекционное оборудование и

И прецизионное оборудование, и это

Детали и аксессуары
Товары

(2) Машины для наземных, гидрографических, океанических, гидравлических, метеорологических или геофизических исследований.

Приборы и части и принадлежности этих приборов или дальномеров
9015.40, 9015.80, 9015.90

кровь (3) Встроенный тахометр, измеритель объема производства, таксометр, счетчик пробега, шагомер и другие подобные элементы 9029.10

(4) Испытательный стенд 9031.20

(5) Оборудование для автоматической регулировки жидкостного или газового типа 9032,81 8



Главная страница управления торговлей

Страница, связанная с санкциями против России

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html

· Консультации по экспорту

(Насколько это возможно, проконсультируйтесь с ожидаемым грузом/услугой и пунктом назначения)

⇒ Департамент управления торговлей, отдел торговой экспертизы

· Консультация по системе

⇒ Отдел управления торговлей, Отдел управления торговлей

Электронный адрес для запросов (общий)

bzl-russia-seisai@meti.go.jp
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