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Япония.
Перечень документов, который требуется Консульством Японии для принятия пакета документов к
рассмотрению.
Документы

1

2

Визовая анкета

Загранпаспорт (действующий на
момент возвращения в Россию с
двумя пустыми страницами)

Требования
• Необходимо два экземпляра, заполненных на английском или
японском языке
• На анкеты следует наклеить фотографию размером 45mm×45mm,
цветную на белом фоне, без уголков и округлений.
• Не забудьте поставить подпись и дату на анкетах
• Заполняйте все пункты без пропусков
Освободите паспорт от обложек и других посторонних предметов
* Если Вы хотите временно забрать оригинал паспорта на время
рассмотрения визового заявления, представьте копию основного
разворота паспорта с указанием паспортных данных и с фотографией

Копия внутреннего паспорта

Копия страниц паспорта с фотографией и регистрацией по месту
жительства
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Документ, подтверждающий
возможность оплатить поездку

Справка с места работы с указанием заработной платы и/или
справка из банка о состоянии счета, либо другой документ,
подтверждающий наличие денежных средств у заявителя
* В случае, если заявитель не сам оплачивает поездку, уточните в
Консульском отделе Посольства Японии необходимый список
документов
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Бронь авиабилетов

3

Документ, подтверждающий бронирование авиабилета
• Заполняется на английском или японском языке
• Указывается дата въезда в Японию и дата выезда из Японии,
а также номер рейса, названия, адреса и телефоны отелей
• По возможности подробно опишите план поездки
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Программа пребывания
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Письмо, объясняющее
необходимость многократных
посещений (В случае подачи
документов на многократную
визу)

Письмо в свободной форме на английском или японском языке
* В визовой анкете, в графе «Intended lenght of stay in Japan»
укажите количество дней первой поездки и затем слово «Multiple»
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Доверенность
(В случае подачи через
доверенное лицо)

От каждого совершеннолетнего заявителя, не присутствующего на
подаче, требуется доверенность в простой письменной форме с
указанием контактных данных доверенного лица. Нотариального
заверения не требуется
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Приглашение от круизной
компании
Обратите внимание!
• 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 определенных
указаний.
• Принятые документы не подлежат возврату.
• В ходе рассмотрения заявления могут потребоваться дополнительные документы, отличные от
вышеперечисленных.

Круизный флот «Русич»
8-800-100-81-75
www.flotrusich.ru

При отсутствии замечаний к заявлению виза выдается на 4-ый рабочий день после представления
всех необходимых документов. Решение о сроках выдачи остается за Консульством. Однако в
праздничные дни (как Японские, так и Российские) сроки рассмотрения увеличиваются.
Консульство вправе потребовать любые дополнительные документы туриста или назначить
собеседование с заявителем, по этой причине может потребоваться более длительный срок для
рассмотрения дела, в результате чего выдача визы может быть не назначена к планируемой дате
вылета. Просьба подавать заявления для оформления визы заблаговременно!
После подачи на визу из Консульства Японии возвращается только загранпаспорт.
Телефон для консультаций на русском языке (консульский отдел):
8 - 800 - 551 - 0319 (бесплатно)
Время работы (по московскому времени):
понедельник – пятница, с 01:15 ночи до 18:00 вечера.

Адрес Консульства: Грохольский пер., 27
Телефон: (+7 495) 229-25-50/51
Время подачи документов на визу: в рабочие дни Посольства с 9:30 до 12:00.
Время выдачи виз: в рабочие дни Посольства с 14:30 до 17:30.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА САЙТЕ КОНСУЛЬСТВА
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/template.html

