
 

 

Об оформлении ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ в Японию 

 
 

 
1. Бронирование авиабилетов  

В Японии на данный момент могут въехать только 20 тысяч иностранных граждан в день, 
авиакомпании регулируют число продаваемых мест. Поэтому рекомендуется задуматься о 
бронировании авиабилетов заранее. 
 
2. Ваша программа пребывания и оплата 

Комплект документов от гаранта для оформления визы предоставляется в основном только 
после оплаты тура. Рекомендуемые сроки оплаты – не позднее чем 10-14  дней до даты 
въезда в Японию. 
Платежи в Японию могут доходить от 1 до 14 дней, старайтесь планировать заранее и 
уточнять политику аннуляций по тем или иным причинам. 
Любые визы, проставленные до начала пандемии Sars Cov-2 недействительны, процедура 
оформления визы должна быть произведена повторно.  
 
Согласно правилам, виза выдается любому количеству туристов, при условии поездки в 
согласованный с ТО тур, в котором будет полностью согласована программа пребывания, 
сопровождение гидом во все дни программы (свободные дни без гида на данный момент 
невозможны), заранее забронированы и оплачены все услуги.  
 
Часть ТО требуют оформление японской медицинской страховки (средняя стоимость 
страховки - 1,000 йен \ день)   
 
3. Оформление документов для визы  

Турист предоставляет ТО следующие сведения: даты путешествия, данные по 
авиабилетам, фио туриста согласно написанию в ОЗП, дата рождения, гражданство, номер 
загранпаспорта, адрес электронной почты туриста, подписанное туристом письменное 
соглашение о соблюдении антиковидных мер во время пребывания в Японии. 
 
После получения оплаты и необходимой информации ТО высылает: 
- Программу пребывания туристов 

- Ваучеры на отели  

- Документы, подтверждающие что данный тур является организованным и оплаченным 

- Идентификационный номер, зарегистрированный в национальной базе отслеживания 
состояния здоровья иностранцев ERFS 

 
4. Подача документов в посольство или генконсульство Японии 

Список необходимых документов для оформления визы в Японию: 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tourism2022.html 
 
Виза оформляется в течение 4-5 рабочих дней. 
 
5. Получение ПЦР-теста не позднее чем за 72 часа до вылета в Японию 

Абсолютно все туристы, прибывающие в Японию, обязаны предоставить справку о 

прохождении пцр-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия в 

Японию (учитывается вероятность транзитных рейсов). Справка имеет 

установленный формат:  

Форма справки на английском языке: 
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf 

Форма справки на русском языке: https://www.mhlw.go.jp/content/000909645.pdf 
 

https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tourism2022.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000909645.pdf


 

 

6. Предварительная регистрация для быстрого прохождения карантинного контроля 

по прилёту в Японию 

Для быстрого и слаженного прохождения бюрократических процедур после прибытия в 
Японию, необходимо: 

- Перед вылетом в Японию зарегистрироваться на сайте VISIT JAPAN WEB, и загрузить 
туда ПЦР-тест. Ссылка на сайт: https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login 

- В течение 72 часов перед вылетом в Японию загрузить в телефон приложение MySOS, 
пройти регистрацию, загрузить ПЦР-тест и ответить на необходимые вопросы. 
https://mysosp.page.link/sfY2kRrviv4t4eFy7  

- После обработки данных в Японии экран приложения примет один из вариантов 
следующих цветов: 
Зеленый или синий экран означает, что все необходимые процедуры завершены. По 
прибытию в Японию нужно будет просто показать  экран телефона, и это освободит вас от 
ряда очень затратных по времени процедур (скачивание приложения по прилёту, ответы 
на вопросы и подписание необходимых бумаг,  проверка наличия или отсутствия 
сертификата о вакцинировании и формы ПЦР-теста).  
Жёлтый цвет экрана означает, что по прилету необходимо будет показать ТОЛЬКО ПЦР-
тест.   
Красный цвет экрана означает, что при заполнении были совершены ошибки, либо не 
хватает каких-либо документов.  

     
ВАЖНОЕ!  

    Информацию о детях до 12 лет можно регистрировать в  
    приложение одного из родителей. Дети с 13 лет обязаны установить приложение MySOS 
в свой собственный смартфон.  
   В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СМАРТФОНА японская сторона предоставит его во 

временное пользования, но родителям придется оплачивать его аренду.  
 
 
7. Во время путешествия по Японии 

 

- Соблюдение правил этикета (ношение маски и дезинфицирование рук в общественных 
местах).   

- В групповых турах от 10 человек необходимо будет соблюдать утверждённую рассадку в 
автобусах и ресторанах без смены мест. 

- В случае заражения одного из участников поездки гид обязан определить круг людей, 
которые находились с заболевшим в близком контакте, и отправить их на карантин. 
Остальные участники группы смогут продолжить путешествие.   

 
8. При выезде из Японии 

При выезде из Японии в Российскую Федерацию необходимо в обязательном порядке 
пройти таможенный досмотр.  
При выезде себе можно иметь наличными сумму, которая не превышает 100,000 йен. Также 
к вывозу запрещены такие приобретенные в Японии товары, как дорогие часы, 
персональные компьютеры, дорогая одежда, обувь, сумки, и тд. 
 

 

С верой и надеждой в то, что вскоре и эти ограничения 
отменят. 
Ренат.  
Neotour Co.,Ltd ( brand name Neotour Japan)  
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