Cобрались в Японию! Так сложно ли получить визу?
Мы рекомендуем связываться с нами по вопросам визы в Японию заранее, хотя и
известно, что обычно процесс получения приглашения занимает примерно 47 дней и
затягивается в очень редких случаях. После получения визы в сроки, которые указаны в
приглашении, вы можете прилететь в Японию.

Типы японских виз – к сведению тех, кто желает посетить
страну
Если вы планируете поездку в Японию, сначала необходимо определится с видом
визы и подать соответствующий пакет документов в посольство и оформить визу.
Все визы принято делить на несколько типов.
I Однократная виза в Японию
● Виза на 15 дней.
● Виза на 90 дней.
Данная виза дает возможность максимально находиться на территории Японии в
течение 90 дней. Важно учесть, что в соответствии с целью поездки, лицо, желающее
поехать в Японию, получает визу определенного типа.
Поездка относится к категории «краткосрочные визиты в Японию», если
совершается со следующими целями:
● культурный обмен, спортивный обмен;
● обмен, осуществляемый между представителями и работниками органов
местного самоуправления;
● проведение встреч рабочего характера, участие в семинарах, конференциях,
переговорах, подписание контрактов, организация маркетингового
исследования, послепродажное обслуживание;
● посещение знакомых или родственников;
● туризм (гарантом в этом случае становится туристическая компания).
Что включает в себя процедура оформления и получения однократной
краткосрочной визы в Японию?
1. Приглашающая японская сторона (Гарант) собирает пакет документов, которые
должны быть отправлены лицу, заявляющему о получении визы.
2. Когда все необходимые бумаги для общего пакета будут заполнены, он отправляет их
Заявителю. Следует заметить, что документы, которые направлены непосредственно в
Генеральное консульство Японии, Посольство Японии или МИД Японии, не
принимаются. Желательно, чтобы Приглашающая сторона оставила у себя копии
документов, поскольку при рассмотрении вопроса об оформлении и предоставлении
разрешения на поездку в определенных случаях может потребоваться представить
другую информацию, либо отправленные оригиналы документов будут утеряны.

Примечание.
Может возникнуть ситуация, когда сроки оформления визы будут
продлены посольством. Именно поэтому, мы рекомендуем отправлять все документы
заранее.
3. Вместе с отправленными документами Заявитель обращается в Генеральное
консульство или Посольство Японии. К пакету нужно приложить 2 фотографии, 2
анкеты и загранпаспорт, cправку с места работы, справку из банка. В зависимости от
места подачи заявления при определенных обстоятельствах может появиться
необходимость в сборе дополнительных документов, поэтому, и рекомендуется
сначала обратиться в вышеуказанные структуры.
4.
После сбора и подготовки необходимого пакета документов Заявитель подает
заявление, в котором выражает просьбу оформить визу для совершения поездки. С
этой целью можно обратиться в Генеральное консульство или Посольство Японии, по
месту собственной официальной прописки.
5. Место подачи на визу.
Генконсульство Японии в г. Владивостоке 
принимает документы на оформление виз
только от заявителей, проживающих в консульском округе данного консульства.
Приморский край, Камчатский край, Магаданская область
Корякский автономный округ.

Генконсульство Японии в г. Хабаровске
принимает документы от жителей

Республики
: Бурятия, Саха (Якутия) , Хабаровский край , Амурская область, Иркутская
область, Читинская область, Еврейский автономный округ, Бурятский автономный округ.
Генконсульство Японии в СанктПетербурге
(СевероЗападный регион РФ, Ленинградская
область)
Генконсульство Японии в ЮжноСахалинске
(Сахалинская область)
Посольство Японии в РФ, Москва
(граждане России, за исключением
вышеперечисленных территорий, где есть свои Генконсульства, а также
заявители Армении и Туркменистана)
 Посольство Японии в Азербайджане, Баку (Азербайджан и Грузия)
 Посольство Японии в Украине, Киев (Украина и Молдова)
 Посольство Японии в Узбекистане, Ташкент (Узбекистан и Таджикистан)
 Посольство Японии в Казахстане, Астана (Казахстан и Киргизстан)
 Посольство Японии в Беларуси, Минск (граждане республики Беларусь)
5. Срок годности документов.
Документы подаются в течение установленного срока в 3 месяца после их
получения в соответствующих структурах. Документы с более поздним сроком в
посольстве не принимаются. Исключение составляет документация с ранее
обсуждаемым сроком действия – такие бумаги могут быть представлены в
посольство в течение срока, который был установлен ранее. Несоблюдение
требований работников посольства может стать основанием для отказа Заявителю в
принятии всего пакета документов, даже если другие бумаги соответствуют

требованиям относительно сроков. Лицу, которое обращается в посольство,
потребуется получить недостающие документы и снова прийти в посольство. Все
документы, (это не касается паспорта Заявителя), не возвращаются.
6. Что касается сроков, в которые решается вопрос с оформлением визы, то они могут
быть разными, что зависит от содержания поданного заявления. Однако в среднем при
отсутствии вопросов у сотрудников посольства Японии виза выдается в течение 47
рабочих дней. Однако могут потребоваться предъявить дополнительные документы, о
чем заявителя проинформируют сотрудники японского посольства. В случае
необходимости документы на визу могут рассматриваться МИД Японии (находится в
Токио). Именно этот факт часто становится основной причиной, по которой сроки
выдачи туристической или другой визы в Японию несколько затягиваются.
7. После выдачи однократной визы срок начала ее действия составляет три месяца.
Обратите внимание на тот факт, что этот срок не продлевается. После въезда в Японию
в паспорт проставляется разрешение на нахождение в стране на 15 или 90 дней,
согласно которому, турист не может находиться на территории Японии дольше даты
его действия. Нарушение визового режима приводит к наложению штрафа, а также
предусматривает ограничения для туриста в будущем – получить визу в следующий
раз будет намного сложнее или вовсе невозможно.
8. О том, что заявителю следует явиться в посольство для вручения ему визы в Японию,
будет сообщено в день сдачи документов в посольство, либо по телефону.
Примерный перечень документов, которые необходимо предъявить для
оформления и получения однократной визы
Список документов, которые предоставляет Заявитель:
● анкета – 2 экземпляра;
● фото – 2 шт. (формат уточняется дополнительно при обращении в посольство);
● загранпаспорт + копия страницы, на которой находится фотография заявителя и его
персональными данными.
● Справка с места работы
● Справка из банка
Список документов, которые предоставляет туристическая фирма, выступающая
в качестве гаранта:
● гарантийное письмо;
● программа пребывания;
● документы туристической фирмы, которая является гарантом для Заявителя:
 справка о регистрации юридического лица (выданная не позже, чем спустя 3
месяца с настоящего момента);
 буклеты, свидетельствующие о деятельности компании;
 копия квартального отчета;
 сведения, имеющиеся об организации;
● документы, с указанием цели приезда Заявителя в Японию
 подтверждение с информацией о бронировании авиабилетов;
 подтверждение с данными о бронировании гостиниц, оформленных на весь
период путешествия и т.д.

Примечание.
Если указанные документы были поданы в текущем календарном году
в учреждение, которое занимается вопросами оформления настоящего заявления,
возможно предъявление копий.
Примерный перечень документов для оформления и получения однократной
визы с целью «краткосрочного пребывания»
Цель поездки в Японию: краткосрочный однократный визит по деловым вопросам и
т.д.
●
●
●
●
●

спортивные соревнования;
культурный обмен;
обмен, который может производиться между структурами самоуправления;
участие в проводимых конференциях и семинарах;
рабочие встречи, заключения договоров, контакты с партнерами по бизнесу,
маркетинговое исследование, послепродажный сервис и другие деловые
вопросы.
Список документов, которые предоставляет Заявитель:

● анкета на получение визы – 2 экземпляра;
● фото – 2 шт. (формат уточняется дополнительно при обращении в
посольство);
● загранпаспорт + копия страницы с фотографией заявителя и его
персональными данными;
● справка с места работы с указанием дохода.
Список документов, которые предоставляет Приглашающая сторона
(организация):
● письмо, в котором перечислены причины приглашения Заявителя;
● гарантийное письмо;
● программа пребывания;
● информация о Приглашающей стороне:
 справка о регистрации юридического лица;
 буклеты о деятельности;
 копия квартального отчета (предоставляется за последний отчетный период);
 информация об организации.
Если документы организации, указанные выше, уже подавались в посольство в
текущем календарном периоде в идентичное учреждение, допускается предъявление их
копий.
Примерный перечень документов, которые необходимо предъявить для
оформления и получения однократной визы с целью посещения знакомых или
родственников
Список документов, которые предоставляет Заявитель:
● анкета на получение визы – 2 экземпляра;

● фото – 2 шт. (формат уточняется дополнительно при обращении в посольство);
● загранпаспорт + копия страницы с фотографией заявителя и его персональными
данными;
● документы, которые подтверждают факт родства с Приглашающей стороной (если
целью поездки является посещение живущих в Японии родственников),
свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.
Список документов, которые предоставляет Приглашающая сторона:
● программа пребывания Заявителя во время поездки в Японию;
● письмо, в котором указаны причины приглашения;
● гарантийное письмо;
● документы, которые касаются гаранта, если им является гражданин Японии:
 справка с места работы (не требуется пенсионерам и не работающим
гражданам);
 свидетельство резидента;
 справка об уплате налогов по форме 2, если в качестве гаранта выступает
иностранец;
 документ, который удостоверяет данные регистрационной карты и т.д.
● документы, которые касаются Приглашающей стороны, если последняя и
гарант – это разные люди (перечень документов аналогичен предыдущему
пункту);
● документы, которые служат подтверждением родства и т.д;
● выписка из Домовой книги (по мере необходимости);
● документы, которые подтверждают факт знакомства с Заявителем (если
поездка в Японию предполагает посещение друзей и знакомых):
 электронная, почтовая переписка;
 совместные фото, видеоматериалы;
 справки о международных переговорах по телефону.
Важная информация!
● Граждане РФ и стран СНГ, которые на момент подачи заявления на визу
проживают в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Испании, Исландии,
Австрии, Ирландии, Швейцарии, Нидерландах, Италии, Дании, Швеции,
Норвегии, Германии, Финляндии, Португалии, Франции, Бельгии и
Люксембурге, должны обратиться в ближайшее Посольство Японии или
Генеральное консульство Японии по вопросам сбора и подачи документов.
● Граждане РФ, которые проживают на территории России, кроме заграничного
паспорта должны обязательно предъявить копию страницы внутреннего
паспорта РФ с фотографией и с информацией о регистрации по месту
проживания.
● Иногда возникает необходимость в сборе дополнительных документов, о чем
работник посольства сообщает Заявителю в личном порядке.
II Многократная виза в Японию

Многократная виза предполагает возможность совершения поездок в данную страну
более 1 раза. В данном случае срок пребывания во время каждого въезда в Японию по
такой многократной визе не должен превысить 90 дней. По истечении указанного периода
необходимо выехать из страны. В противном случае, нарушение визового режима чревато
штрафами и санкциями в виде запрета на въезд в страну или трудностями в получении виз
в Японию в будущем.
Многократную визу в Японию могут получить граждане России и стран СНГ
(Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Грузии, Кыргызстана,
Молдовы, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана) для совершения краткосрочных
поездок в Японию с деловым визитом, с целью спортивного, культурного обмена и т.д.
При этом данный тип визы не разрешает осуществлять деятельность, связанную с
получением дохода или деятельность, предполагающую вознаграждение.
Что включает в себя процедура оформления и получения многократной визы?
1. Гарант или Приглашающая сторона готовит пакет документов, которые
потребуется представить в посольство с японской стороны (см. информацию
далее).
2. После этого Гарант или Приглашающая сторона отправляют документы
Заявителю. Следует учесть, что документы, которые были отправлены
непосредственно в Посольство Японии, Генеральное консульство Японии или
МИД Японии, не принимаются – их должен подать Заявитель в личном порядке.
Кроме того, рекомендуется сделать и сохранить копии всех документов на
случай их утери или возникновения вопросов со стороны посольства.
Примечание:
Может возникнуть ситуация, при которой оформление многократной
визы в Японию может превысить стандартный срок. Именно поэтому, рекомендуется
собирать и подавать документы на получение визы как можно раньше.
3. Вместе с присланными Гарантом или Приглашающей стороной документами
Заявителю необходимо подать в посольство заграничный паспорт и копию той
его страницы, где находится фотография с персональными данными, анкету на
получение визы (с фото), а также документы, которые требуется предъявить в
соответствии с правилами, установленными Посольством Японии или
Генеральным консульством Японии, в ведении которых находится район, в
котором проживает Заявитель.
4. После сбора всех необходимых документов Заявитель должен составить и
подписать заявление, в котором указывается просьба в получении визы. Далее
пакет документов подается в Генеральное консульство Японии или Посольство
Японии, в ведении которых находится район проживания Заявителя. Важно
учесть, что документы должны быть предъявлены в срок, который не превышает
3х месяцев с момента их выдачи. Также существуют документы с оговоренным
сроком действия, подать которые нужно в период, установленный ранее именно
для такого типа бумаг. Документы, которые предъявляются для получения визы
в Японию, не возвращаются Заявителю (за исключением заграничного паспорта).
5. Сроки оформления и выдачи многократной визы в Японию зависят от
содержания заявления, но в среднем составляют около 7 рабочих дней. При

необходимости рассмотрение документов осуществляется со стороны МИД
Японии, в результате чего сроки могут затянуться.
6. После рассмотрения заявления и документов возможна выдача только
однократной визы, или будет принято решение об отказе в выдаче визы.
7. Срок многократной визы составляет 1 или 3 года. Срок ее действия не
продлевается.
8. Многократную визу в Японию могут также получить муж / жена и дети
Заявителя.
Примерный перечень документов, которые необходимо предъявить для
оформления и получения многократной визы в Японию с целью «краткосрочного
пребывания».
Цель поездки:
деловая многократная поездка
Список документов, которые предоставляет Заявитель:
● анкета на получение визы – 2 экземпляра;
● фото – 2 шт. (формат уточняется дополнительно при обращении в посольство);
● загранпаспорт + копия страницы с фотографией заявителя и его персональными
данными;
● справка с места работы и другие документы (список уточняется в индивидуальном
порядке в стране проживания Заявителя при обращении в Посольство или
Генеральное консульство).
● документы, которые подтверждают, что организация, к которой Заявитель
относится, принадлежит к одной из нижеследующих категорий:
 муниципальные и государственные предприятия;
 организации, которые имеют регистрацию на фондовом рынке;
 предприятия, которые предполагают участие японского капитала или известны как
члены Ассоциации представителей торговопромышленных компаний в населенных
пунктах, где находится Генеральное консульство Японии или Посольство Японии, имеют
офисы и управленческие структуры (в том числе, представительства) на территории
Японии;
 совместные предприятия, филиалы и дочерние компании организаций, которые
имеют регистрацию на японском фондовом рынке;
 документы, которые подтверждают семейные отношения с Заявителем,
обращающимся за получением многократной визы (для жены / мужа и детей Заявителя)
Список документов, которые предоставляет Приглашающая сторона:
●
●
●
●

письмо с указанием причин приглашения Заявителя в Японию;
гарантийное письмо;
программа пребывания Заявителя в Японии;
документы, которые относятся к Приглашающей стороне (допускается
предъявление одного из указанных ниже документов):
 справка о регистрации юридического лица;
 буклеты о деятельности организации;
 копия квартального отчета (предоставляется за последний отчетный период);

 сведения об организации.
Цель поездки: 
многократная культурная деятельность.
Список документов, которые предоставляет Заявитель:
● анкета на получение визы – 2 экземпляра;
● фото – 2 шт. (формат уточняется дополнительно при обращении в посольство);
● загранпаспорт + копия страницы с фотографией заявителя и его персональными
данными;
● справка с места работы и другие документы (список уточняется в индивидуальном
порядке в стране проживания Заявителя при обращении в Посольство Японии или
Генеральное консульство Японии).
● документы, подтверждающие семейное родство с Заявителем, который обращается
за оформлением многократной визы в Японию (для жены / мужа и детей
Заявителя).
Список документов, которые предоставляет Приглашающая сторона:
●
●
●
●

письмо с указанием причин приглашения Заявителя в Японию;
гарантийное письмо;
программа пребывания Заявителя в Японии;
документы, которые относятся к Приглашающей стороне (допускается
предъявление одного из нижеуказанных документов):
 справка о регистрации юридического лица;
 буклеты о деятельности организации;
 копия квартального отчета (предоставляется за последний отчетный
период);
 сведения об организации.
Важная информация!
● Граждане РФ и стран СНГ, которые проживают в Канаде, США, Новой
Зеландии, Австралии, Испании, Исландии, Австрии, Ирландии, Швейцарии,
Нидерландах, Италии, Дании, Швеции, Норвегии, Германии, Финляндии,
Португалии, Франции, Бельгии и Люксембурге, должны обратиться в
ближайшее Посольство Японии или Генеральное консульство Японии по
вопросам сбора и подачи документов.
● Иногда возникает необходимость в сборе дополнительных документов, о чем
работник посольства сообщает Заявителю в личном порядке.
III ДОЛГОСРОЧНАЯ ВИЗА В ЯПОНИЮ
Основные типы долгосрочных виз в Японию. Кто может получить
долгосрочную визу?
1. Долгосрочная рабочая виза в Японию
● профессор (доценты, профессора университетов и т.д.);

● художник (композиторы, художники, скульпторы, фотографы, ремесленники,
авторы песен и представители творческих специальностей);
● религиозные деятели епископы, монахи, миссионеры и т.д.);
● журналист (корреспонденты, журналисты, работающие в журналах и газетах,
операторы новостей, редакторы, дикторы телевидения и т.д.);
● инвестор (президент компании, управляющий делами, чиновник и т.д.);
● работники бухгалтерской и юридической сферы (налоговые бухгалтеры,
аудиторы, прокуроры, которые были аттестованы в Японии);
● медицинские работники (дантисты, фармацевты, медсестры и представители
других медицинских специальностей, аттестованные в Японии);
● исследователь (исследователи, работники научноисследовательских
институтов и т.д.);
● преподаватель (учителя начальных и средних школ);
● инженер (IT специалисты, научные инженеры и т.д.);
● специалист по гуманитарным наукам или международным услугам (учителя
иностранного языка, копирайтеры, переводчики, проектировщики);
● служащий транснациональной компании (специалисты, которые перешли в
главный офис или отделение японской компании);
● артисты эстрады (актеры, танцоры, певцы, спортсмены, музыканты, модели и
т.д.);
● квалифицированная рабочая сила (дрессировщики, повара, которые
специализируются на блюдах иностранной кухни, сомелье, спортивные
тренеры, пилоты и т.д.);
● высококвалифицированные специалисты иностранного происхождения
2. Обычная долгосрочная виза в Японию:
● лица, которые связаны с культурной деятельностью (люди, изучающие
икебану, чайную церемонию, студенты неоплаченной интернатуры);
● студенты, приезжающие с целью обучения (студенты колледжей, японских
языковых школ, подготовительных курсов);
● стажеры (люди, проходящие стажировку в местном органе власти и т.д.);
● члены семьи иностранного подданного, который находится на долгосрочном
пребывании в Японии (супруги, дети и т.д.);
● молодые специалисты в сфере технических наук, которые получают визу в
Японию для учебы.
3. Особые виды долгосрочных виз в Японию:
● лица, которые находятся в родстве с человеком, проживающим в Японии на
постоянной основе (биологический ребенок, супруг или супруга);
● лица, которые находятся в родстве с японцем (биологический ребенок, супруг
или супруга);
● лица, проживающие в Японии на долгосрочной основе (которые находятся в
дальнем родстве с японцами, дети или супруги японских подданных,
оставшиеся в Китае, индокитайские беженцы);
● участники специальных мероприятий (иностранцы, которые выезжают в
Японию в статусе дипломатов, желают посетить страну с целью оплаченных
интернатур, рабочего отпуска, социальные работники, медсестры,
осуществляющие въезд в Японию посредство ЕРА и т.д.).

4. Долгосрочная дипломатическая виза в Японию
● дипломаты (дипломатические курьеры, члены дипломатической миссии).
5. Долгосрочная официальная виза
● технические и административные служащие дипломатических миссий и т.д.

Особенности получения долгосрочной визы в Японию для
поступления на работу или на основании Сертификата, который
определяет статус Заявителя в Японии (поступление на работу)
1. Если цель поездки Заявителя – долгосрочное пребывание в Японии или
поступление на работу, и срок пребывания в стране по визе составляет более 90
дней, необходимо заранее попросить представителя Заявителя, который
находится на территории Японии, подать соответствующее заявление о выдаче
Сертификата, который определяет статус Заявителя в Японии. Подача такого
документа осуществляется в местное отделение иммиграционного контроля
Министерства Юстиции в Японии. Кроме того, потребуется получить оригинал
Сертификата, который определяет статус Заявителя в Японии.
2. Далее представитель Заявителя отправляет последнему Сертификат, который
определяет статус Заявителя в Японии (отправляется оригинал документа).
Подача Сертификата производится вместе с анкетой.
3. После этого для получения долгосрочной визы Заявитель обращается в
консульский отдел Посольства Японии. На момент обращения при себе
необходимо иметь:
● анкету оформления визы (2 экземпляра);
● заграничный паспорт + копию страницы паспорта с фотографией и
персональными данными Заявителя;
● копию внутреннего паспорта гражданина РФ + копии страниц с фотографией
и регистрацией Заявителя по месту жительства;
● Сертификат, который определяет статус Заявителя в Японии + копия лицевой
стороны Сертификата.
Более подробную информацию относительно получения Сертификата вы можете
узнать в местном отделении иммиграционного контроля Министерства Юстиции Японии.

Особенности получения визы в Японию с целью лечения
(«виза для пребывания»)
1. Виза в Японию для пребывания для того чтобы воспользоваться медицинскими
услугами выдается пациентам и сопровождающим, которые прибывают на
территорию Японии для прохождения лечения или стационарного медицинского
обследования.

2. Такая виза включает в себя не только лечение, но и круг услуг в сфере медицины,
начиная от обследования и заканчивая горячими источниками.
3. Данная виза в Японию предполагает прием иностранных пациентов и
сопровождающих лиц, распространяется на все виды действий, которые могут
быть указаны японскими учреждениями (общий медицинский осмотр,
стационарное медицинское обследование, лечение зубов, освидетельствование,
оздоровление, включая лечение на горячих источниках в течение 90 дней).
4. Имеется возможность получения многократной визы в Японию для
пациентовиностранцев. Однако важно учесть, что выдача вышеуказанной визы
предполагает только единовременное посещение Японии на максимальный срок
90 суток. В посольстве нужно будет предъявить план лечения, выданный врачом,
и очень важно получить этот документ заранее самостоятельно или с помощью
организациигаранта.
5. Разрешено сопровождение пациентаиностранца с родственниками или даже
лицами, с которыми у него нет родственных отношений. В случае необходимости
сопровождающие получают визы в Японию, которые идентичны визе, выданной
пациенту. Важно помнить о том, что сопровождающий не имеет права
заниматься деятельностью, которая не связана с вопросами относительно
лечения пациента, предполагает получение прибыли или вознаграждения.
6. Срок действия
данной

визы

может составлять до 3х лет. Срок рассчитывается

индивидуально в каждом случае с учетом состояния пациента, цели поездки в
Японию (лечение, обследование и т.д.). Продление визы в данном случае
возможно – сроки определяются по состоянию иностранного пациента.
7. Срок пребывания иностранного пациента по визе составляет 36 месяцев,
определяясь по состоянию здоровья.
8. Пребывание на территории Японии по визе более 90 дней разрешается только
при помещении Заявителя на лечение. В этом случае иностранный пациент
обращается в иммиграционную службу Министерства Юстиции Японии и
получает сертификат о статусе пребывания в стране. Кроме того, можно
получить его через работников медицинского учреждения, где планируется
проходить лечение. Также это могут сделать родственники иностранного
пациента, живущие в Японии.
Этапы оформления визы
1. Если иностранный пациент желает воспользоваться медицинскими услугами в
учреждениях страны, первоначально следует изучить список организаций,
которые могут стать Гарантом и Принимающей стороной. Это могут быть
туристические агентства, международные координаторы, которые осуществляют
деятельность в сфере медицины и т.д. Следует связаться с выбранной
организацией и обсудить вопросы приема для пользования медицинскими
услугами по визе в Японии.
2. Если договоренность с медицинским учреждением, где планируется проходить
лечение, уже достигнута, организациягарант получает специальный сертификат,

а также план лечения (в случае необходимости), а затем отправляет его
Заявителю.
3. Заявитель обращается в Генеральное консульство Японии или Посольство
Японии и предъявляет следующие документы:
●
●
●
●
●
●
●
●

паспорт;
анкета (2 экземпляра);
фотографии (2 штуки);
«Сертификат от медицинского учреждения о запланированных медицинских
действиях и гарантия личности принимающей организациейгарантом»;
документ, который подтверждает финансовое положение Заявителя (выписку
с расчетного счета и т.д.);
документ, удостоверяющий личность;
«Сертификат о статусе пребывания в Японии» (для поездки на срок более 90
дней с целью госпитализации;
план лечения.

Важная информация!
В зависимости от целей поездки, гражданства Заявителя

могут понадобиться другие документы, список которых следует уточнять в Генеральном
консульстве Японии или Посольстве Японии по месту проживания. То же самое
относится к списку документов, который предъявляет сопровождающий для оформления
визы.
4. Сопровождающему лицу необходимо предъявить:
●
●
●
●

паспорт;
анкеты (2 экземпляра);
фотографии (2 штуки);
удостоверение личности.

В Японию с ребенком – визовые вопросы
Детям, которым исполнилось 14 лет, требуется заграничный паспорт. Если ребенок
младше этого возраста, его данные вписывают в родительский паспорт и вклеивают
фотографию. Во всех вышеперечисленных случаях понадобится предъявить в посольство
Японии:
● оригинал и копию свидетельства о рождении;
● справку, выданную учебным учреждением;
● согласие второго родителя на поездку (если ребенок путешествует с одним из
родителей), которое должно быть нотариально заверено.
Если ребенок имеет заграничный паспорт, он заполняет анкету отдельно от
родителей. Если же его данные вписаны родительские документы, значит, родители
вносят информацию о нем в свои анкеты.

Какие вопросы могут возникнуть?

Если необходимо лететь через Японию в другую страну, требуется ли транзитная
виза? Можно ли получить ее уже в японском аэропорту?
Граждане РФ, Грузии и стран СНГ должны иметь разрешение на повторный въезд
или действующую визу. Для совершения поездки в Японию с определенной целью
следует заранее подать документы для оформления соответствующего типа разрешения.
Виза, в том числе, транзитная, может быть выдана исключительно в дипломатических
представительствах (генеральных консульствах или посольствах).
Во время круиза запланирована остановка в Японии. Требуется ли оформлять визу?
Если круиз предполагает совершение остановки в Японии, то потребуется
краткосрочная виза. По транзитной визе сход на берег не разрешен.
Можно ли перед подачей документов предъявить их работникам посольства или
консульства для проверки?
Работники Генерального консульства Японии и посольства Японии не осуществляют
деятельность по предварительной проверке документов – Заявитель обязан
самостоятельно удостовериться в правильности, комплектности и полноте указанных
сведений.
Можно ли отправить документы по почте, чтобы оформить визу?
Подавать документы можно исключительно в личном порядке или посредством
оформления доверенности у специального лица.
Как заполнять анкету – набирать на компьютере или писать от руки?
Допустимы оба варианта. Причем, анкета может заполняться, как на английском, так
и на японском языке. Обязательными к заполнению являются все поля за исключением
тех, которые помечены звездочкой. Отрицательный ответ на вопрос анкеты можно
отметить прочерком или английским словом «NONE» («отсутствует», «нет», «не
имеется»).
Подавать документы на оформление визы в Японию обязательно стоит только в
личном порядке?
Допустима подача пакета документов через доверенное лицо. Для этого Заявитель
должен составить доверенность в простой письменной форме лично от себя и подписать
ее. Нотариальная заверка доверенности необязательна. Затем потребуется предъявить
квитанцию о принятии документов на визу, которая была выдана ранее доверенному лицу.
Для получения визы доверенность не требуется.
Необходимо ли подавать старые паспорта (копии и оригиналы) в процессе подачи
пакета документов? Или заграничного паспорта будет достаточно?
Нет, это необязательно. Однако в некоторых случаях они могут потребоваться, о чем
Заявителя проинформируют работники посольства.

Сколько действительны документы, которые включаются в общий пакет
Заявителя?
Лучше всего предъявлять документы, срок давности которых минимален, но
Посольство Японии отмечает, что японские пригласительные документы действительны в
течение 3х месяцев с момента оформления. В противном случае, придется получать их
заново.
Какие сведения должны быть указаны в справке с места работы? Подойдет ли
вместо нее 2НДФЛ?
В справке указывается должность, рабочий стаж на конкретной должности, а также
сумма заработной платы. Заменить такой документ формой 2 НДФЛ нельзя.
Требуется ли делать и прилагать страховку? Можно получить ее после выдачи
визы?
В этом нет необходимости. Но Посольство Японии все же рекомендует Заявителям
оформить страховку на весь период поездки.
Как лучше распечатать анкету?
По возможности, следует распечатать анкету Заявителя на двух отдельных листах
формата А4.
Нужно ли наклеивать фотографии на анкеты?
Да, это необходимо сделать, поскольку без них визовые анкеты абсолютно не
принимаются.
Сколько времени занимает рассмотрение заявления и документов работниками
посольства?
Примерно 4 дня с момента принятия всех документов. Но с учетом содержания
пакета Заявителя и занятости работников посольства время может увеличиться. Именно
поэтому, стоит подавать документы на визу с заранее.
Можно ли попросить работников посольства рассмотреть заявление на визу в
Японию побыстрее?
Срок рассмотрения заявления не может быть сокращен.
Могут ли отказать в многократной визе, выдав только однократную?
Это возможно, когда Приглашающая сторона в письме не изложила объективные
причины, по которым требуется многократный въезд Заявителя в страну.
Можно ли поехать самостоятельно в Японию, забронировав отель и предоставив
бронь? Можно ли получить визу, обратившись в посольство напрямую только со своими
документами?

Иностранному гражданину требуется виза, выдаваемая только в случае наличия
гаранта. Чаще всего, в его качестве выступает туристическое агентство – это самый
простой и быстрый способ решить вопрос с визой.
Какой срок действия паспорта после возвращения из Японии считается
допустимым?
Помните, что у сотрудников иммиграционной службы Японии могут появиться
вопросы, если Заявитель планирует совершение поездки перед окончанием срока действия
паспорта. Новые паспорта рекомендуется получать заблаговременно.
Если забронировать отель на его официальном сайте или в системе бронирования
(например, Booking.com и т.д.), имеется ли возможность обратиться в посольство
напрямую?
Нет, отель не может выступать гарантом для иностранцев, которые желают приехать
в Японию. Это может сделать только человек, который живет на территории Японии
(родственник, друг), а также компания, если речь идет о приглашении на работу, семинар,
конференцию. Туристам удобнее всего воспользоваться услугами туристического
агентства, деятельность которого законодательно подтверждена специальными
документами.
Что касается бронирования отелей, то для сбора и предоставления пакета
документов посольством Японии допускается предъявление брони гостиницы, которая
еще не оплачена. Однако помните, что работники посольства перед выдачей визы
проверяют актуальность бронирования, и если вы его отмените в этот период, в выдаче
визы могут отказать. В большинстве случаев при соблюдении этих правил, проблем в
получении разрешения на поездку в Японию не возникает. Особенно, если вы пользуетесь
сайтами известных отелей или систем бронирования. Также вы можете обратиться в нашу
туристическую компанию, и мы поможем вам забронировать отель на любой срок и в
удобном районе.
Можно ли работать в Японии, получив туристическую визу?
Если у иностранца имеется туристическая виза, любая деятельность, связанная с
намеренным получением прибыли (включая, подработкуарубайто) противоречит
действующему законодательству и считается нарушением, что влечет за собой
депортацию, крупный штраф, запрет на осуществление въезда в Японию или проблемы с
получением визы в будущем. Трудовая деятельность в Японии возможна исключительно
по рабочей визе. Подрабатывать можно по студенческой визе, которая устанавливает
ограничения по времени и типам работы.
Можно ли получить мультивизу в Японию, которая позволит совершать несколько
поездок в течение года, если бывать в стране приходится часто?
На практике достаточно редко удается получить мультивизу. Это становится
возможным, если в статусе Приглашающей стороны выступает крупная корпорация,
официальный орган Японии, культурный фонд. Если в вашем распоряжении имеется
подобное приглашение, мы поможем собрать пакет документов и получить визу в
Японию. Однако нельзя дать стопроцентную гарантию выдачи мультивизы – возможно,

все равно придется обращаться в посольство в каждом отдельном случае, когда вы решите
совершить очередную поездку.
Что делать, если знакомые или друзья, живущие в Японии, приглашают в гости, но
не могут прислать необходимые документы?
Требуется заручиться поддержкой гаранта. Мы готовы выступить в этом качестве и
оформить приглашение для визита в Японию.

Собеседование в посольстве – что нужно знать?
В последнее время участились случаи, когда осуществляется приглашение в
посольство на собеседование. Отбор Заявителей для проведения такой встречи
производится исключительно по решению работников посольства, и собеседование может
состояться независимо от того, насколько правильно были составлены документы,
сколько раз Заявитель был в Японии, зафиксированы ли какиелибо нарушения с его
стороны и т.д. Стоит ли бояться собеседования? Спешим заверить вас в том, что очень
часто подобная процедура проходит быстро и завершается выдачей визы в Японию.
Хотим предупредить, что для собеседования будет назначен конкретный день, и
пропускать срок встречи с консулом крайне не рекомендуется. В кабинете для проведения
собеседования будут присутствовать переводчик и дипломат.
Какие вопросы могут задавать? Как правило, спрашивают о цели поездки,
программе пребывания, предыдущих визитах в Японию (если они были), бронировании
авиабилетов и гостиниц, расположении отелей (около каких станций метро или
достопримечательностей они находятся) и т.д. Часто задают вопросы, связанные с
финансами, доходами, работой, примерным планом расходов в поездке. Иногда могут
возникнуть вопросы, связанные с нехваткой какихлибо документов, и их потребуется
предоставить в указанные сроки.
Часто собеседование в упрощенной форме проводится по телефону. Вам позвонят
работники посольства и поинтересуются сроками поездки, целями визита в Японию,
планом пребывания в стране. Не нужно бояться такой процедуры – назначение
собеседования в посольстве или телефонный разговор с консулом не означают, что у вас
возникают проблемы с визой. В подавляющем большинстве случаев это формальная
процедура, после которой Заявитель получает визу.

Поездка и форсмажорные ситуации в Японии
1. Туристическая фирма, предоставляющая услуги по оформлению визы, не
является ответственной стороной за наступление обстоятельств непреодолимой
силы (форсмажорных обстоятельств).
2. Форсмажорными обстоятельствами считаются:
● чрезвычайное положение, разбой, беспорядки, революции, терроризм,
забастовки, саботаж;
● военные действия или война;

● транспортные аварии, скопление транспортных средств на границе, дорожные
пробки;
● стихийные бедствия, пожары, ураганы, циклоны, эпидемии, наводнения,
цунами;
● действия посольств, властей, принятие Указов Президента, законов,
правительственных постановлений, постановлений органов государственного
и местного самоуправления, что становится преградой для выполнения
условий договора, заключенного с туристическим агентством.
3. В вышеуказанных случаях стороны освобождаются от исполнения обязательств и
ответственности по заключенному договору. Убытки при этом несут
самостоятельно.
Виза получена, как пройти таможенный контроль в аэропорту Японии?
В аэропорту потребуется заполнить анкету, пройти процедуру, включающую снятие
отпечатков пальцев и фотографирование сетчатки глаза. Обязательно укажите в анкете
срок, в течение которого планируете находиться в стране, и не забудьте сохранить
отрывную часть этого документа, чтобы предъявить его на обратном пути. Процедура
биометрической идентификации обязательна для всех иностранцев, которые приезжают в
Японию. Если человек отказывается проходить ее, во въезде в страну ему будет отказано.
Кроме того, пограничники имеют право запретить иностранцу въезд в Японию, если
имеются подозрения его причастности к террористическим и преступным группировкам,
представляет опасность для общества.
От прохождения процедуры биометрической идентификации могут
освобождаться:
● собственники служебных и дипломатических паспортов;
● дети возрастом до 16 лет;
● граждане, которые приезжают по официальному приглашению со стороны
правительства или глав административных органов для участия в
мероприятиях официального характера;
● иностранцы, которые живут в Японии на постоянной основе и имеют
документы, подтверждающие этот факт.
Что касается передвижения по стране (даже если вы собираетесь летать самолетами
на внутренних рейсах), то никаких ограничений для иностранных граждан нет. Главное –
иметь при себе заграничный паспорт.
Работники нашей компании будут рады оказать вам помощь в получении визы в
Японию. Свяжитесь с нами прямо сейчас!

