
 

 

 

 
 

○ Исключение (вывоз платежных средств, не требующих разрешения 
министра финансов) 

Перечисленные ниже средства платежа могут вывозиться без разрешения министра финансов. 

1. Платежные средства, требуемые для затрат во время пребывания лицу, проживающему в 
Российской Федерации. 

2. Для оплаты в перечисленных ниже целях (суммой, равной 100 000 иен или меньше) 
физическим лицам с постоянным адресом проживания или проживающим в Российской 
Федерации. 

(1)  Для оплаты продуктов питания, одежды, медикаментов и других предметов первой 
необходимости физических лицами с постоянным адресом проживания или проживающими 
в Российской Федерации. 

(2) Для оплаты медицинских услуг физическими лицами с постоянным адресом или 
просиживающими в Российской Федерации. 

(3) Помимо предметов, перечисленных в пунктах (1) и (2), предметы, которые могут признаны 
необходимыми, в частности, по гуманитарным причинам. 

 

○ Перечень драгоценных металлов 

К «драгоценным металлам» относятся золотые слитки, слитки из сплавов золота, золотые монеты, 
не находящиеся в обращении, и другие предметы изготовленные в основном из золота, и те, 
которые обозначены ниже. 

1. «слиток золота, слиток из сплава золота» представляет собой золотосодержащий слиток (за 
исключением слитков с содержанием золота менее двух сотых от общего веса), имеющий форму куска, 
бруска а также крупинок или другой формы. 

2. К «золотым монетам, не находящимся в обращении» относятся те золотые монеты, которые обязательны 
к приему, но  при совершении сделок имеют стоимость, превышающую их номинальную цену. 

3. К «предметам, изготовленным в основном из золота» относятся изделия с содержанием сплава золота, 
при том, что вес а также цена золота, содержащегося в нем, превышают половину веса соответствующего 
изделия, а также его цены по шкале ФОБ. 

(Примечание) При определенных условиях вывоза, таким как вывоз с собой предметов личного 
пользования, не требуется разрешения министра финансов. Просьба иметь в виду, что даже 
если предметы не относятся к вышеперечисленным пунктам 1 ~ 3, для их вывоза может 
потребоваться разрешение министра экономики, торговли и промышленности. 

 

Пассажирам и членам команды, выезжающим с конечным пунктом 
следования в Российскую Федерацию 

(О мерах по запрету вывоза средств оплаты/ драгоценных металлов) 

С 5 апреля 2022 г. на основании Закона о валютном регулировании для вывоза в 
Российскую Федерацию средств оплаты (касается только банковских чеков и 
государственных казначейских знаков) и драгоценных металлов, как правило, 
требуется разрешение министра финансов. 

Запрет на вывоз распространяется также на личный багаж пассажиров и членов 
команды, выезжающих за границу. 

Контакты для справок 
Сектор международных валют Отдела контроля Международный 
департамента Министерства финансов. 
Телефон: 03-3581-4111 (доб.) 5289 
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