
1 марта 2022 г. 

 

Об ослаблении ограничений на въезд в Японию для краткосрочного 

пребывания с деловой целью, а также для иностранных студентов, 

стажёров, технических стажёров, рабочих и т.д. 

(относительно нового штамма коронавируса) 

 

● С 1 марта 2022 года становится возможной подача заявлений на получение визы и 

поездки в Японию для краткосрочного пребывания граждан Узбекистана, в том числе с 

деловой целью, а также для студентов, технических стажеров, рабочих с различной 

квалификацией и т.д. 

● Просьба обратиться к вашей принимающей стороне для ознакомления со следующей 

важной информацией, чтобы ваш Гарант в Японии соответственно приступил к подготовке 

всех необходимых документов. 

1. Основные цели поездки, открывающие новые возможности: 

(1) Краткосрочное пребывание в течение 90 дней для бизнеса, обучения, деловых 

переговоров, встреч и т.д.  

(2) Долгосрочное пребывание иностранных студентов, технических стажеров, рабочих 

различной квалификации и т.д.  

2. Документы, необходимые для подачи заявления на визу 

Пожалуйста, подготовьте следующие документы и сопроводите их в Консульский отдел 

Посольства. (Необходимые документы можно получить по нижеследующей ссылке.):  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page23_001835.html 

(1) Краткосрочное пребывание в течение 90 дней для бизнеса, 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 соискатель) 

・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 несёт 

командировочные расходы и т.д.) (от принимающей организации – также допускается копия) 

・ Обзорное руководство компании / организации (от принимающей организации) 

・ График пребывания (от принимающей организации) 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page23_001835.html


・ Свидетельство о приёме 受付済証 (Uketsukezumisyou) (Выдается соответствующим 

компетентным министерством - также возможна копия) 

(2) Долгосрочное 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) 

・ Свидетельство о приёме  受付済証  (Uketsukezumisyou) (получается принимающей 

организацией, обращающейся в соответствующее компетентное министерство или агентство 

- также возможна копия) 

(*1) Принимающие организации: компании, школы, организации и т.д., которые нанимают 

или приглашают иностранцев 

(*2) Министерство или агентство, находящееся под юрисдикцией бизнес-офиса: 

Министерство или агентство в Японии, которое имеет юрисдикцию над принимающей 

организацией 

3. О Свидетельстве о приёме  受付済証 (Uketsukezumisyou):  

(1) Свидетельство о приёме 受 付 済 証 (Uketsukezumisyou) выдаётся принимающей 

организации когда она готовит необходимые документы и подаёт их в соответствующее 

компетентное министерство и агентство, и только в том случае, если после рассмотрения в 

соответствующем министерстве и ведомстве проблем не возникает. 

(2) Документы, необходимые для подачи заявления на получение Свидетельства о приёме    

受付済証 (Uketsukezumisyou) : 

・Анкета-заявление 

・  Письменное обязательство (от въезжающего лица и от лица, ответственного за приём 

иностранца) 

・План мероприятий 

・Список въезжающих лиц 

・Копии паспортов въезжающих лиц 

 

○ Консульский отдел Посольства Японии в Республике Узбекистан 

Адрес: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Садыка Азимова, 1-28 

Контактный телефон: +998-78-1208060 (по будням, с 9:00-18:00) 

Телефон для экстренной связи в нерабочее время и по выходным дням: +998-91-162-5009 

Интернет-сайт: https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


* Специальная интернет-ссылка с информацией по новому коронавирусу: 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html 

○ Центр консульской службы Министерства иностранных дел Японии: 

Контактный телефон: +81-3-3580-3311, внутр.: 2902，2903 

 

 

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. 

Как правило, 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. 

Как правило, каждый документ подается в одном экземпляре за исключением определённых 

указаний. 

Принятые документы не подлежат возврату. 

В ходе рассмотрения заявления могут потребоваться дополнительные документы, отличные 

от вышеперечисленных. 

 

 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

