
19 ноября 2021 года 
 

В СВЯЗИ С НАРАСТАЮЩИМ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ БЕСКОНЕЧНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ ОТ УЗБЕКСКИХ ГРАЖДАН СО 
ВСЕВОЗМОЖНЫМИ РАСПРОСАМИ КАСАТЕЛЬНО НАЧАЛА ПРИЁМА 
ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ, ПОСОЛЬСТВО ПУБЛИКУЕТ ВСЮ ИМЕЮЩУЮСЯ НА 
ДАННЫЙ МОМЕНТ ИНФОРМАЦИЮ О ВИЗОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ ВЦЕЛОМ, 
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ НИЖЕИЗЛОЖЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНЫМ ОБРАЗОМ! 
 

На основании резолюции Совета Национальной безопасности Японии от 5 
ноября 2021 года, уже с 8 ноября 2021 года становится возможной подача 
заявлений на получение визы следующим категориям иностранных граждан, 

получивших «Разрешающий документ» 審 査 済 証 (Shinsazumisyou) от 
соответствующего компетентного министерства:  
 
(1) Краткосрочное пребывание в течение 90 дней для работы, обучения, 

деловых переговоров, встреч и т.д. 
(2) Долгосрочное пребывание иностранных студентов, технических 

стажеров, рабочих различной квалификации и т.д. 
 
По вопросу получения «Разрешающего документа» от соответствующего 
компетентного министерства, посетите нижеуказанный веб-сайт Министерства 
здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, чтобы узнать о 
компетентных органах и о процессе подачи заявления:  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html\ 
 
Также по всем возникшим вопросам Ваша принимающая сторона может 
обратиться в кол-центр Министерства здравоохранения, труда и социального 
обеспечения в Японии по телефону: 03-3595-2176.  
Звонки принимаются в рабочее время с 9:00 до 21:00 (включая выходные дни). 

Документы, необходимые для подачи заявления на визу 
 
Пожалуйста, подготовьте следующие документы и сопроводите их в 
Консульский отдел Посольства: 
 
(1) Для граждан Республики Узбекистан, направляющихся в Японию в 
краткосрочную деловую поездку или на краткосрочное пребывание (сроком 
не более 90 дней) для работы, обучения, деловых переговоров, встреч и т. д. 

・ Визовая анкета на английском языке (2 экз.) 

・ Оригинал заграничного паспорта 

・ Копия заграничного паспорта (формат А4) 

・ Справка с места работы (от компании, к которой принадлежит заявитель) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html/


・ Приказ о командировке (от компании, к которой принадлежит заявитель) 

・ Письмо, объясняющее причину приглашения (от принимающей организации 
- также допускается копия) 

・ Гарантийное письмо (требуется только в том случае, если принимающая 
организация несет командировочные расходы и т.д.) (от принимающей 
организации – также допускается копия) 

・ Обзорное руководство компании / организации (от принимающей 
организации) 

・ График пребывания (от принимающей организации) 

・ Разрешающий документ 審 査 済 証  (Shinsazumisyou) (Выдается 
соответствующим компетентным министерством - также возможна копия) 

 
(2) Для всех владельцев «Сертификатов соответствия» (Certificate of Eligibility - 
выдается Министерством юстиции Японии), направляющихся в Японию на 
долгосрочное (свыше 90 дней) пребывание иностранных студентов, стажеров-
технических специалистов, рабочих  и т. д. 

・ Визовая анкета на английском языке (2 экз.) 

・ Оригинал заграничного паспорта 

・ Копия заграничного паспорта (формат А4) 

・ Сертификат о статусе пребывания (Certificate of Eligibility) (возможно 
предоставление копии) 

・ Разрешающий документ 審 査 済 証  (Shinsazumisyou) (Выдается 
соответствующим компетентным министерством - также возможна копия) 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 Документы, которые готовит японская сторона, можно подать в виде 

отсканированных копий, но в процессе рассмотрения, возможно, 
потребуются оригиналы документов. 

 Заявление не будет принято к рассмотрению, если не собраны все 
необходимые документы. 

 В случае, если в визовой анкете или представленных документах будет 
указана информация, несоответствующая действительности, в выдаче визы 
будет отказано и нельзя будет подать заявление повторно в течение 6 
месяцев с даты проставления отказа. С образцом заполнения визовой анкеты 
на английском языке вы можете ознакомиться по нижеследующей интернет-
ссылке: https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf 

 Как правило, все документы подаются в оригинале, за исключением 
определенных указаний. 

 Перечисленные в данных пунктах документы просьба предоставлять в 
соответствующем порядке. 

 Предоставляйте документы в формате А4. 
 Не скрепляйте документы степлером или скрепками. 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf


 Как правило, каждый документ подается в одном экземпляре за 
исключением визовых анкет, которые подаются в двух экземплярах. 

 Принятые документы не подлежат возврату. 
 В ходе рассмотрения заявления могут потребоваться дополнительные 

документы, отличные от вышеперечисленных. 
 Приём документов на оформление виз для путешествующих в Японию с 

туристической целью или с целью посещения родственников или знакомых 
временно приостановлен и пока не осуществляется. 

 После 4 января 2021 года все иностранные граждане, имеющие 

долгосрочный статус (在留資格 ) и временно выехавшие из Японии, 
допускаются к въезду в Японию при наличии в паспорте разрешения на 
повторный въезд (re-entry permit). 

 
 
Подробная информация касательно карантина: 
 
Всем гражданам, планирующим въезд в Японию, необходимо сдать тест на 
COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из Узбекистана и получить справку 
о результатах ПЦР-тестирования. 
 
ВНИМАНИЕ!  
 С 1 июля 2021 года ПЦР-тест должен быть сделан на основе МАЗКА ИЗ 

НОСОГЛОТКИ (Nasopharyngeal swab), АНАЛИЗА СЛЮНЫ (Saliva) или МАЗКА ИЗ 
НОСОГЛОТКИ И РОТОГЛОТКИ (Nasopharyngeal and Oropharyngeal swabs).  
Результаты теста, сделанного на основе МАЗКА ИЗ РОТОГЛОТКИ, не 
принимаются. В справке на бумажном носителе должна быть указана на 
английском языке следующая информация: биоматериал для исследования 
(формулировка СТРОГО Nasopharyngeal swab, Saliva или Nasopharyngeal and 
Oropharyngeal swabs), метод диагностики, дата и время проведения теста и 
т.д. 

・ Требования по содержанию справки о результатах ПЦР-тестирования 
на COVID-19: https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf 

・ Формат справки о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19: 
https://www.mhlw.go.jp/content/000808170.pdf 

 
 Также следует отметить, что 17 сентября правительством Японии было 

принято новое решение применить дополнительные меры по 
предотвращению распространения инфекции в отношении граждан, 
прибывающих и возвращающихся из Узбекистана.  

 
 Основные моменты данных мер в нижеследующем. В случае, если Вы 

планируете поехать в Японию, проверьте последнюю информацию – в 

https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000808170.pdf


настоящее время для граждан Республики Узбекистан действуют следующие 
правила карантина: 

 

・ 17 сентября было принято новое решение применить дополнительные 
меры по предотвращению распространения инфекции в отношении 
прибывающих и возвращающихся из Узбекистана. 
 

・ 17 сентября Узбекистан обозначен как «назначенные страны/регионы 
с коронавирусной инфекцией, не связанной с мутантными штаммами 
коронавируса, требующими особого обращения при пограничном 
контроле» (designated countries/regions in response to coronavirus 
infection other than coronavirus variants of special treatment on border 
measures). 
 

・ Лица, въезжающие из Узбекистана, должны будут находиться в 
течение 3-х дней (не включая день прибытия) в местах, определенных 
начальником Санитарно-карантинной станции (жилые помещения, 
обеспеченные СКС).  
 

・ То есть, всем пассажирам, прибывшим из Узбекистана, необходимо 
будет пройти тест на коронавирус на 3-ий день после въезда (не 
включая день прибытия). Лица, получившие отрицательный результат 
по любому из тестов, выписываются из жилого помещения, 
обеспеченного Санитарно-карантинной станцией, и в течение 14-ти 
дней после въезда должны будут находиться на карантине на дому и 
др.  
 

・ Данные меры были приведены в действие с 00:00 часов 20 сентября 
2021 года. В случае, если Вы планируете поехать в Японию, проверьте 
последнюю информацию по нижеуказанным контактным телефонам 
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии 
непосредственно через Консультационную службу по новым 
коронавирусным инфекциям (информация о текущем усилении 
карантина): 

 Из-за рубежа: 
+81-3-3595-2176 (на японском и английском языках) 

 Из Японии:  
0120-565-653 (на японском языке) 

 
 


