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Долгосрочное пребывание иностранных студентов, стажёров, технических специалистов, 

рабочих и т.д. （留学・就労・技能実習 長期） 

 

Необходимые документы для подачи на визу: 

1. Анкета, заполненная на английском языке (2 экземпляра)  

Анкету для заполнения и образец можете скачать здесь  

Анкета: https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Образец заполнения на английском языке:  

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

2. Оригинал заграничного паспорта  

3. Копия заграничного паспорта (A4 формат) 

4. Сертификат о статусе пребывания (在留資格認定証明書/Certificate of Eligibility).  

Оригинал и копия (A4 формат) Высылается из Японии, возможно предоставление копии.  

5. Свидетельство о приёме 受付済証, которое является свидетельством регистрации в системе 

контроля здоровья прибывающих в Японию (ERFS), данный документ заполняется онлайн 

принимающей стороной  (возможно предоставление копии). 

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

работу или приглашают на учёбу заявителя 

(*2) Министерство или агентство в Японии, которое имеет юрисдикцию над принимающей 

организацией.  

 

Chet ellik talabalar, texnik kadrlar, turli malaka toifadagi ishchilar va h.k.larning  

uzoq muddatli safar. 

 

1. Ingliz tilida to'ldirilgan viza talabnomasi (2 nusxada) 

Viza talabnomasi bu erdan yuklab olishingiz mumkin 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Ingliz tilida to’ldirish na’munasi  

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
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https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf 

2. Xorijiy pasportning asl nusxasi 

3. Xorijiy pasport nusxasi (faqat A4 formatda) 

4. Muvofiqlik sertifikati (Certificate of Eligibility) (nusxasi ham mumkin) 

5. Qabul qilish sertifikati 受付済証 (Uketsukezumisyou) (tegishli vakolatli vazirlik yoki idoraga 

murojaat qilgan holda qabul qiluvchi tashkilot tomonidan olinadi - nusxasi ham mumkin) 

(*1) Qabul qiluvchi tashkilotlar: xorijliklarni ishga oladigan yoki taklif qiladigan kompaniyalar, 

maktablar, tashkilotlar va boshqalar. 

(*2) Biznes idorasi yurisdiktsiyasi ostidagi vazirlik yoki agentlik: Yaponiyada qabul qiluvchi 

tashkilot ustidan yurisdiktsiyaga ega vazirlik yoki agentlik  

 

Краткосрочное пребывание в течение 90 дней для бизнеса, деловых переговоров, встреч, 

прохождения стажировки （ビジネス・会議・商談・研修 短期） 

 

Необходимые документы для подачи на визу: 

1. Анкета, заполненная на английском языке (2 экземпляра)  

Анкету для заполнения и образец можете скачать здесь  

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Образец заполнения на английском языке:  

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

2. Оригинал заграничного паспорта  

3. Копия заграничного паспорта (A4 формат) 

4. Письмо, объясняющее причину приглашения (от принимающей организации, также 

допускается копия) 

5. Гарантийное письмо (требуется в случае, если принимающая организация несёт 

командировочные расходы) 

6. Справка с места работы (от компании, к которой принадлежит заявитель), содержащая 

следующую информацию: 1- стаж работы, 2- размер заработной платы, 3- должность 

заявителя 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf
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7. Приказ о командировке (от компании, к которой принадлежит заявитель) 

В приказе должна быть указана дата выдачи приказа, подпись руководителя и печать 

компании.  

8. График пребывания в Японии (подробный план пребывания в Японии от принимающей 

организации) 

9. Обзорное руководство компании/организации (от принимающей организации) 

10. Свидетельство о приёме 受付済証, которое является свидетельством регистрации в Системе 

контроля здоровья прибывающих в Японию (ERFS), данный документ заполняется онлайн 

принимающей стороной (возможно предоставление копии).  

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

работу или приглашают на учёбу заявителя 

(*2) Министерство или агентство в Японии, которое имеет юрисдикцию над принимающей 

организацией.  

 

Qisqa muddatli 90 kunlik biznes, trening, biznes muzokaralar, uchrashuvlar va hk. 

 

1. Ingliz tilida to'ldirilgan viza talabnomasi (2 nusxada) 

Viza talabnomasi bu erdan yuklab olishingiz mumkin 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Ingliz tilida to’ldirish na’munasi  

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

2. Xorijiy pasportning asl nusxasi 

3. Xorijiy pasport nusxasi (faqat A4 formati) 

4. Taklif sababini bayon etuvchi xat (qabul qiluvchi tashkilotdan - nusxasi ham mumkin) 

5. Kafolat xati (faqat qabul qiluvchi tashkilot safar xarajatlarini ko'targan taqdirdagina talab qilinadi) 

(nusxasi ham mumkin) 

6. Ish joyidan mehnat guvohnomasi (ariza beruvchining tegishli bo'lgan tashkilot tomonidan)  keyingi 

ma'lumotlardan tashkil topishi zarur: 1) ish tajribasi, 2) oylik ish haqqining miqdori, 3) ariza 

beruvchining mansabi 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf
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7. Ish safariga chiqish buyrugi (ariza beruvchining tegishli bo'lgan tashkilot tomonidan) 

Buyruqda buyruq chiqarilgan sana, ish beruvchining imzosi va tashkilot muxri bòlishi zarur. 

8. Kompaniya/tashkilotning umumiy ma'lumoti (qabul qiluvchi tashkilotdan) 

9. Safarning to'liq jadvali (qabul qiluvchi tashkilotdan) 

10. Qabul qilish sertifikati 受付済証(Uketsukezumisyou) (tegishli vakolatli vazirlik yoki idoraga 

murojaat qilgan holda qabul qiluvchi tashkilot tomonidan olinadi - nusxasi ham mumkin) 

(*1) Qabul qiluvchi tashkilotlar: xorijliklarni ishga oladigan yoki taklif qiladigan kompaniyalar, 

maktablar, tashkilotlar va boshqalar. 

(*2) Biznes idorasi yurisdiktsiyasi ostidagi vazirlik yoki agentlik: Yaponiyada qabul qiluvchi 

tashkilot ustidan yurisdiktsiyaga ega vazirlik yoki agentlik  

 

Долгосрочное пребывание в Японии лиц со статусом 「家族滞在」("Проживание с 

семьей") или「特定活動」("Определенные виды деятельности") （家族滞在・特定活動 

長期） 

 

Необходимые документы для подачи на визу: 

1. Анкета, заполненная на английском языке (2 экземпляра)  

Анкету для заполнения и образец можете скачать здесь  

Анкета: https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Образец заполнения на английском языке:  

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

2. Оригинал заграничного паспорта  

3. Копия заграничного паспорта (A4 формат) 

4. Сертификат о статусе пребывания (在留資格認定証明書/Certificate of Eligibility).  

Оригинал и копия (A4 формат). Высылается из Японии, возможно предоставление копии.  

5. Копия ID карты лица, проживающего в Японии. (копия делается с двух сторон ID карты) 

6. Документ, подтверждающей родство между заявителем и приглашающей стороной 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака)   

 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf
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「家族滞在」(Oila bilan istiqomat qilish) yoki 「特定活動」(Ayrim turdagi faoliyat) 

maqomiga ega bo’lgan shaxslarning Yaponiyada uzoq muddatli safar 

 

1. Ingliz tilida to'ldirilgan viza talabnomasi (2 nusxada) 

Viza talabnomasi bu erda yuklab olishingiz mumkin 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Ingliz tilida to’ldirish na’munasi https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf 

2. Xorijiy pasportning asl nusxasi 

3. Xorijiy pasport nusxasi (faqat A4 formati) 

4. Muvofiqlik sertifikati va kopiyasi (Certificate of Eligibility) (nusxasi ham mumkin) 

5. Yaponiyada istiqomat qilayotgan shaxsning ID kartasidan nusxa (Nusxa kartaning oldi va orqa 

tomonidan qilinishi kerak) 

6. Ariza beruvchi va taklif qiluvchi tomon o'rtasidagi munosabatlarni tasdiqlovchi hujjat (tug'ilganlik 

haqidagi guvohnoma, nikoh to'g'risidagi guvohnoma) 

 

 

Краткосрочное пребывание в течение 90 дней в целях посещения ближайших 

родственников. （親族訪問 短期） 

 

1. Анкета, заполненная на английском языке (2 экземпляра)  

Анкету для заполнения и образец можете скачать здесь  

Анкета: https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Образец заполнения на английском языке:  

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

2. Оригинал заграничного паспорта  

3. Копия заграничного паспорта (A4 формат) 

4. Письмо, объясняющее причину приглашения (от принимающей стороны, также допускается 

копия) 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
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5. Гарантийное письмо (от принимающей стороны, также допускается копия) 

6. Копия ID карты лица, проживающего в Японии. (копия делается с двух сторон ID карты) 

7. Документ, подтверждающей родство между заявителем и приглашающей стороной 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака)   

8. График пребывания в Японии (подробный план пребывания в Японии, составляется 

принимающей стороной) 

 

Yaqin qarindoshlarni ziyorat qilish uchun 90 kunlik qisqa muddatli safar 

1. Ingliz tilida to'ldirilgan viza talabnomasi (2 nusxada) 

Viza talabnomasi bu erdan yuklab olishingiz mumkin 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Ingliz tilida to’ldirish na’munasi https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf 

2. Xorijiy pasportning asl nusxasi 

3. Xorijiy pasport nusxasi (faqat A4 formati) 

4. Taklif sababini bayon etuvchi xat (qabul qiluvchi tomonidan, nusxasi ham mumkin) 

5. Kafolat xati (qabul qiluvchi tomonidan, nusxasi ham mumkin) 

6. Yaponiyada istiqomat qilayotgan shaxsning ID kartasidan nusxa (Nusxa kartaning oldi va orqa 

tomonidan qilinishi kerak) 

7. Ariza beruvchi va taklif qiluvchi tomon o'rtasidagi munosabatlarni tasdiqlovchi hujjat (tug'ilganlik 

haqidagi guvohnoma, nikoh to'g'risidagi guvohnoma) 

8. Safarning to'liq jadvali (qabul qiluvchi tomonidan) 

 

«Супруг(-а) гражданина Японии, граждан с постоянным видом на жительство в 

Японии». （日本人・永住者の配偶者等 長期） 

 

Необходимые документы для подачи на визу: 

1. Анкета, заполненная на английском языке (2 экземпляра)  

Анкету для заполнения и образец можете скачать здесь  

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf
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Анкета: https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Образец заполнения на английском языке:  

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

2. Оригинал заграничного паспорта  

3. Копия заграничного паспорта (A4 формат) 

4. Сертификат о статусе пребывания (在留資格認定証明書/Certificate of Eligibility).  

Оригинал и копия (A4 формат) Высылается из Японии, возможно предоставление копии.  

5. Копия ID карты лица, проживающего в Японии. (копия делается с двух сторон ID карты) 

6. Документ, подтверждающей родство между заявителем и приглашающей стороной 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака)   

 

Yaponiya fuqarosining turmush o‘rtog‘i, Yaponiyada doimiy yashash huqqiga ega bo‘lgan 

fuqarolarning turmush o‘rtog‘i 

1. Ingliz tilida to'ldirilgan viza talabnomasi (2 nusxada) 

Viza talabnomasi bu erdan yuklab olishingiz mumkin 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 

Ingliz tilida to’ldirish na’munasi https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf 

2. Xorijiy pasportning asl nusxasi 

3. Xorijiy pasport nusxasi (faqat A4 formati) 

4. Muvofiqlik sertifikati va kopiyasi (在留資格認定証明書/Certificate of Eligibility) (nusxasi ham 

mumkin) 

5. Yaponiyada istiqomat qilayotgan shaxsning ID kartasidan nusxa (Nusxa kartaning oldi va orqa 

tomonidan qilinishi kerak) 

6. Ariza beruvchi va taklif qiluvchi tomon o'rtasidagi munosabatlarni tasdiqlovchi hujjat (tug'ilganlik 

haqidagi guvohnoma, nikoh to'g'risidagi guvohnoma) 

 

Обратите внимание! 

Документы, которые готовит японская сторона, можно подать в виде отсканированных копий, 

https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf
https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf
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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 определённых указаний. 

Все необходимые документы просьба предоставлять в соответствующем порядке. 

Предоставляйте документы в формате А4. Не скрепляйте документы стиплером или 

скрепками. 

Как правило, каждый документ подаётся в одном экземпляре, за исключением определенных 

указаний. 

Принятые документы не подлежат возврату. 

В ходе рассмотрения заявления могут потребоваться дополнительные документы, отличные от 

вышеперечисленных.     

 

E’tibor bering! 

Yaponiya tomonidan tayyorlanadigan hujjatlar skaner qilingan nusxalar ko'rinishida topshirilishi 

mumkin, ammo ko'rib chiqish jarayonida asl hujjatlari ham talab qilinishi mumkin. 

Agar barcha zarur hujjatlar to'planmagan bo'lsa, arizangiz ko'rib chiqish uchun qabul qilinmaydi. 

Agar vizaga murojaat qilish shakli yoki taqdim etilgan hujjatlarda haqiqatga to'g'ri kelmaydigan 

ma'lumotlar mavjud bo'lsa, viza rad etiladi va rad etilgan kundan boshlab 6 oy ichida qayta murojaat 

qilishning ilojisi bo'lmaydi.  

Qoida tariqasida, barcha hujjatlar ma'lum ko'rsatmalardan tashqari asl nusxada taqdim etiladi. 

Iltimos, ushbu paragraflarda sanab oʻtilgan hujjatlarni tegishli tartibda taqdim eting: 

Barcha hujjatlarni faqat A4 formatda taqdim eting. 

Hujjatlarni stepler yoki qog'oz qisqichi bilan bog'lamang. 

Qoida tariqasida, har bir talab qilinayotgan hujjat 1ta nusxada taqdim etiladi, viza ariza shakllari esa, 

- 2ta nusxada. 

Qabul qilingan hujjatlar qaytarib berilmaydi. 
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Arizani ko'rib chiqish jarayonida boshqa qo'shimcha hujjatlar ham talab qilinishi mumkin 


