
22 сентября 2022 года 

 

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ВЫДАЧИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ В ЯПОНИЮ 
 
С 7 сентября 2022 года возобновилась выдача туристических виз в Японию. 
Важно отметить, что данное возобновление касается лишь групповых туров, которые 
организуются японскими туристическими компаниями. То есть индивидуальные туристические 
поездки пока не допускаются. 
Будут выдаваться 2 типа туристических виз для осмотра достопримечательностей: сроком на 15 
дней или на 30 дней. 
 
Необходимые документы для подачи на визу: 
1. Анкета, заполненная на английском языке печатными буквами или внятным почерком от руки 
Заявителя            - 2 экз.  
Анкеты для скачивания: https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 
Образец заполнения:  https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf 
2. На каждую из анкет вклеить цветные фотографии размером 45х45мм. (матовые – не 
глянцевые!)          – 2 шт. 
3. Оригинал заграничного паспорта 
4. Копия заграничного паспорта (строго на бумаге формата A4)    – 1 экз. 
5. Подробное содержание тура, список туристов, маршрут поездки, контактная информация – 
всё от японской туристической компании 
6. Документы, подтверждающие полную оплату туристической поездки (квитанция, ваучер и 
т.д.) 
7. Свидетельство о приёме 受付済証, которое является свидетельством регистрации в системе 
контроля здоровья прибывающих в Японию (ERFS) – 1 экз. (возможно предоставление копии) 
Данный документ заполняется принимающей стороной онлайн:    https://entry.hco.mhlw.go.jp/   
 
Следует учесть, что в настоящее время заявления на получение визы в Японию очень 
многочисленны (приём документов осуществляется посредством предварительной письменной 
регистрации). 
В связи с этим информируем вас о том, что вам сначала необходимо обратиться к сотрудникам 
охраны у входа в посольство и зарегистрироваться в специальном списке заявителей. Напишите 
свои Ф.И.О на стойке регистрации, подтвердите дату и время подачи заявления, а затем снова 
приходите в посольство в назначенное время без опозданий и подавайте заявку. 
Срок рассмотрения документов с момента подачи заявления до выдачи визы занимает минимум 
одну неделю (5 рабочих дней). 
Необходимо особо отметить, что в зависимости от содержания заявки на рассмотрение может 
уйти более одной недели, а также в выдаче визы может быть отказано. 
Посольство не несёт никакой ответственности за любые убытки, вызванные задержками в 
проверке документов или отказом в выдаче визы. 
Если вы желаете подать заявление на получение визы, просьба внимательно ознакомиться со 
всеми вышеперечисленными пунктами непосредственно перед подачей заявления. 



2022 yil 22 sentyabr 
 

YAPONIYAGA TURISTIK VIZALARNI BERISHNI QAYTA TIKLASH HAQIDA 
 

2022 yil 7 sentyabrdan Yaponiyaga turistik vizalar berish qayta boshlandi. 
Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu yangilanish faqat yapon sayyohlik kompaniyalari tomonidan tashkil etilgan 
guruh sayohatlariga tegishli. Ya'ni, alohida individual turistik sayohatlarga hozircha ruxsat berilmagan.  
Sayohat uchun 2 turdagi turistik vizalar bo'ladi: 15 kun muddatga yoki 30 kunga. 
 
Vizaga murojaat qilish uchun kerakli hujjatlar: 
1. Ingliz tilida bosh harflar bilan kompyuterda to'ldirilgan yoki murojaat etuvchining qo'lidan aniq qo'l 

yozuvida to'ldirilgan anketa          - 2 nusxa. 
Anketaning namunasi:   https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398333.pdf 
Anketa to’ldirish namunasi:  https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/000398332.pdf 
2. Har bir anketaga 45x45mm o'lchamdagi rangli fotosuratlarni joylashtiring      – 2 dona. 
3. Xorijiy pasportning asl nusxasi 
4. Xorijiy pasportning nusxasi (qat'iy talab - A4 formatdagi qog'ozda)      - 1 nusxa. 
5. Sayohat safari (tur) haqidagi batafsil mazmuni, sayohatchilar ro'yxati, sayohatning yunalishi, kontakt 
ma'lumotlari – hamma hujjatlar Yaponiyadagi sayyohlik kompaniyasidan olinish kerak 
6. Sayohat safarining to'liq narxini to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlar (kvitansiya, vaucher va boshqalar) 
7. Qabul qilish sertifikati 受 付 済 証 Yaponiyaga kelganlarning tibbiy nazorat tizimida ro'yxatdan 
o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma (ERFS)      – 1 nusxa (nusxasini taqdim etish imkoni mavjud). 
Ushbu hujjat qabul qiluvchi tomonidan onlayn tarzda to'ldiriladi: https://entry.hco.mhlw.go.jp/  
 
Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda Yaponiyaga viza olish uchun arizalar juda ko'p (hujjatlarni qabul qilish 
tartibi oldindan yozma ro'yxatdan o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi). 
Shu munosabat bilan, sizga avvalo elchixonaga kirish joyidagi xavfsizlik xizmati xodimlari bilan 
bog'lanishingiz va murojaatchilarning maxsus ro'yxatida ro'yxatdan o'tishingiz kerakligini ma'lum qilamiz. 
Oldin ushbu ro’yhatga to'liq ismingizni yozing, ariza topshirish sanasi va vaqtini tasdiqlang, keyin belgilangan 
vaqtda elchixonaga kechiktirmasdan qaytib kelib, arizani topshiring.  
Vizani rasmiylashtirish uchun ariza taqdim etilgan paytdan boshlab hujjatlarni ko'rib chiqish muddati kamida 
bir hafta davom etadi (5 ish kuni). 
Shuni ta'kidlash kerakki, ariza mazmuniga ko'ra, ko'rib chiqish uchun bir haftadan ko'proq vaqt ketishi va viza 
berish rad etilishi mumkin. 
Elchixona hujjatlarni tekshirishda kechikishlar yoki viza berishni rad etish natijasida yuzaga kelgan har 
qanday yo'qotishlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. 
Agar siz vizaga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, iltimos, murojaat qilishdan oldin yuqorida ko'rsatilgan barcha 
narsalarni diqqat bilan o'qib oling. 

 


