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Порядок подачи заявлений для получения однократных 

краткосрочных виз для граждан РК 

 
Порядок подачи заявлений для получения краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней) для граждан РК 

с целью совершения краткосрочных поездок делового характера, посещения родственников или знакомых, 

туристических поездок нижеследующий. Следует отметить, что по краткосрочной визе не допускается 

осуществление деятельности, связанной с ведением бизнеса и получением доходов в Японии, либо 

деятельности, подразумевающей получение вознаграждения. 

 

●Под «краткосрочными поездками делового характера» подразумеваются следующие цели: 

 Культурный обмен, обмен между органами местного самоуправления, спортивный обмен и т.д.; 

 Краткосрочное пребывание в Японии с деловыми целями для проведения в Японии деловых встреч, 

участия в конференциях, переговорах, подписания контрактов, послепродажного обслуживания, 

рекламных кампаний, маркетинговых исследований и т.п. 

● Под «посещением родственников или знакомых» подразумеваются визиты родственников 

приглашающего (кровных родственников, а также некровных родственников до третьего колена) или 

знакомых (включая друзей), либо туристическая поездка. 

 
(Порядок оформления и на что необходимо обратить внимание) 

*Перечень предоставляемых документов отличается в зависимости от того, кто несет расходы, связанные с 

поездкой: сам заявитель или приглашающая японская сторона. 

 
1. Приглашающая сторона и гарант перед подачей заявления для оформления визы должны в Японии 

подготовить документы для краткосрочных деловых поездок или посещения знакомых, указанные на стр.  

4-11, и отправить эти документы заявителю (документы, отправленные в МИД, Посольство или Генеральное 

консульство Японии, не принимаются). 

(Примечание 1) В некоторых случаях процедура оформления визы может занять длительное время, поэтому 

рекомендуется составлять и отправлять документы заранее. 

(Примечание 2) Рекомендуется оставить себе отдельную копию документов на случай возникновения 

вопросов при рассмотрении документов. 

 
2. Заявитель должен подготовить паспорт, визовые анкеты, фотографии, а также другие необходимые 

документы. Перечень необходимых документов может отличаться в зависимости от цели поездки или места 

подачи заявления, поэтому перед подачей рекомендуется обратиться в Посольство или Генеральное 

консульство Японии, в ведении которого находится район проживания заявителя (номера телефонов и 

другие контакты указаны ниже). 

 
3. После того, как все документы будут готовы, заявитель должен подать заявление для оформления визы в 

Посольство или Генеральное консульство Японии, в ведении которого находится район проживания 

заявителя (на территории Японии заявления не принимаются). Все документы должны быть поданы в 

трехмесячный срок после их выдачи (документы с оговоренным сроком действия должны быть поданы в 

течение этого срока). Подаваемые для оформления визы документы, кроме заграничного паспорта, не 

возвращаются. 
 

4. Если заявление на визу принято, Посольство или Генеральное консульство Японии рассматривает его. 

Срок рассмотрения может отличаться в зависимости от содержания заявления. При отсутствии проблем в 

содержании заявления, оформление визы, как правило, занимает примерно 1 неделю. При необходимости, 

могут запросить представить дополнительные документы. Кроме того, по запросу от Посольства или 

Генерального консульства Японии рассмотрение может осуществляться Министерством иностранных дел 

Японии (Токио). В этом случае потребуется время до вынесения решения. 
 

5. Посольство или Генеральное консульство Японии сообщит о результатах рассмотрения документов 

заявителю или его доверенному лицу. 
 

6. Срок действия визы составляет 3 месяца. Срок действия визы не может быть продлён. 
 

Представленные документы будут обработаны в соответствии с Законом 

«О защите персональной информации административными органами власти»  


