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Дорогой Путешественник! 
Просим внимательно ознакомиться с новыми правилами въезда/выезда и ввоза/вывоза 

товаров в/из Японии! 
 
 

 
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ НЕОБХОДИМО 

1) Оформить медицинскую страховку 
2) Сдать тест на COVID-19 не более, чем за 72 часа до выезда из России 
3) Установить приложение и загрузить результаты теста на сайт   
4) Изучить правила таможенного досмотра, ограничений на ввоз/вывоз валюты 

 
 
 

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
До въезда в Японию необходимо оформить страховку с покрытием расходов на лечение коронавируса 
(в случае положительного теста туристы обязаны нести расходы на госпитализацию самостоятельно)! 
 

 
ТЕСТ НА COVID-19 

Необходимо сдать тест на COVID-19 не более, чем за 72 часа до выезда из России и получить 
справку о результатах ПЦР-тестирования. 
 
ВНИМАНИЕ!  ПЦР-тест должен быть сделан на основе МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ 
(Nasopharyngeal swab), МАЗКА ИЗ НОСА (Nasal swab), АНАЛИЗА СЛЮНЫ (Saliva) или 
МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ И РОТОГЛОТКИ (Nasopharyngeal and Oropharyngeal swabs).  
 
Обратите внимание, что взятие мазка из носа допускается лишь при следующем методе 
тестирования: Амплификация молекул нуклеиновой кислоты (Изотермическая LAMP-
амплификация). Результаты теста, сделанного на основе МАЗКА ИЗ РОТОГЛОТКИ, не 
принимаются.  
 
В справке на бумажном носителе должна быть указана на английском языке следующая 
информация: биоматериал для исследования (формулировка СТРОГО Nasopharyngeal swab, Saliva 
или Nasopharyngeal and Oropharyngeal swabs), метод диагностики, дата и время проведения теста и 
т.д. 
 
Для детей до 6 лет, которые прибывают в Японию в сопровождении взрослого, справка о результатах 
ПЦР-тестирования не нужна. 
 
Образцы справок по ссылке: 
Japanese & English (PDF) , Русский (PDF)  
 
 
 
Граждане, привитые тремя дозами признанных в Японии вакцин (см. список ниже), 
освобождаются от сдачи ПЦР-теста перед вылетом. 

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000909645.pdf
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 COMIRNATY, Intramuscular injection / Pfizer 
 Vaxzevria, Intramuscular injection / AstraZeneca (Note 3) 
 Spikevax, Intramuscular injection / Moderna 
 JCOVDEN / Janssen 
 COVAXIN / Bharat Biotech 
 Nuvaxovid, Intramuscular injection / Novavax (Note 3) 

 
 
Обратите внимание! ОРИГИНАЛ СПРАВКИ об отрицательном тесте на коронавирус НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ!  
 
 

ЗАГРУЖАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА COVID-19 
Для ускорения прохождения процедур по прибытию рекомендуется ЗАРАНЕЕ зарегистрироваться или 
скачать приложение, заполнить анкету и загрузить ПЦР-тест по ссылке:  

➡ https://www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwplo001⬅ 
 

1. Войдите в учетную запись или создайте новую. 

 

2. Внесите персональные данные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Внесите данные о времени и рейсе прибытия. 

https://www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwplo001


 

 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948 
St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 
WhatsApp & Telegram: +7 981 8785428 
www. neotourist.ru  

 

 
 

  
 
 

Внесите необходимою информацию по следующим пунктам: 
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Заполнение раздела «Карантин （Fast Track)» 
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После правильного заполнения анкеты и загрузки теста экран приложения станет СИНИМ. По приезду вы 
проследуете по экспресс-СИНЕМУ коридору (по стрелкам).  
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Показывать QR-код на экране необходимо при каждой процедуре. 
① QR-код для Карантина 
② QR-код для иммиграционной службы 
③ QR-код для таможни 
!!Не заполнившие анкету заранее должны следовать по КРАСНОМУ коридору (по стрелкам) и заполнять все 
данные на месте с сотрудниками иммиграции (процедуры займут от часа и более).   
Инструкция по использованию системы на английском языке https://vjw-lp.digital.go.jp/en/  
 
 
 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 

https://vjw-lp.digital.go.jp/en/
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Проверьте наличие необходимых для поездки документов: 

• Заграничный паспорт,  
• ксерокопию загранпаспорта (может пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных 

непредвиденных обстоятельств),  
• авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета,  
• оригинал справки об отрицательном тесте на коронавирус,  
• ваучер на отель,  
• страховой медицинский полис.  

 
 

В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА 
 
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации 
пассажиров для прохождения установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения 
требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным и другими 
видами контроля, установленными законодательством РФ. 
 

 
ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР 

ПРИ ВЪЕЗДЕ В ЯПОНИЮ. 
Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную 
декларацию туристы имеют право вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту 
Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 7 000 долларов США. При вывозе 
физическими лицами иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте 7.000 
долларов США, либо дорожных чеков в сумме, превышающей 7.000 долларов США, эти суммы средств 
должны быть задекларированы в пассажирской таможенной декларации.  
На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту 
декларировать не требуется. 
 
Запрещен ввоз в Японию:  
- химических веществ и биологических материалов, которые могут быть использованы для 
производства оружия массового поражения; 
- наркотиков всех видов и психотропных веществ, а также средств для их производства и употребления; 
- фальшивых ценных бумаг и денежных знаков; 
- книг, журналов, рисунков и гравюр, имеющих аморальное содержание, детской порнографии;  
- печатных изданий, подрывающих общественный порядок (призывающих к насилию, массовым 
выступлениям и свержению государственной власти и пр.); 
- предметов, наносящих ущерб интеллектуальной собственности (торговой марке, авторскому и 
патентному праву) и поддельных товарных изделий. 
- холодного и огнестрельного оружия, запчастей и деталей к нему;  
- боеприпасов и взрывчатых веществ (динамита, пороха и т.д.), сырья и материалов для производства 
взрывчатых веществ 
 
Согласно действующих в Японии правил, в страну запрещен ввоз некоторых семян и растений: 
Полностью запрещен ввоз в Японию из Америки и Европы свежего животного мяса и полуфабрикатов 
из него, а также скоропортящихся видов мясной продукции, не имеющей сертификатов 
международного стандарта (Animal Health Certificate).  
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ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 
ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и ФЛОРЫ, находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И 
БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ. 
 
Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации 
или их недекларирование, либо недостоверное декларирование влечет за собой административную 
или уголовную ответственность. 
 
ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и 
другие предметы для перевозки на борту воздушного судна. 
 
 
ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ ЯПОНИИ. 
Всем туристам, выезжающим в Россию и Белоруссию, в связи с действующими САНКЦИЯМИ 
необходимо пройти досмотр таможенной службы ДО РЕГИСТРАЦИИ НА РЕЙС.  В связи с этим 
просим прибыть в аэропорт минимум за 1 час до НАЧАЛА регистрации на рейс (минимум за 3 часа 
до вылета рейса). 
 
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам 
следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору». 

 
!Во избежание неприятных ситуаций просьба внимательно изучить действующие ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ВЫВОЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ ИЗ ЯПОНИИ ⤵ 
С 5 апреля 2022 года из Японии в РФ и Белоруссию запрещено вывозить следующие товары: 
 стоимостью более 40 000 иен за единицу:   

алкогольные напитки,  табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, 
ковры, ювелирные изделия, гончарные изделия и стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, 
часы с использованием обозначенного металла (серебро, золото, белое золото, иридий, осмий, 
палладий, родий и рутений) или металла, покрытого обозначенным металлом), персональные 
компьютеры-ноутбуки, произведения искусства, антиквариат,  

 стоимостью более 100 000 иен за единицу: одежда, обувь, шляпы/кепки 
 стоимостью более 200 000 иен за единицу:  рояли 
 стоимостью более 600 000 иен за единицу:  мотоциклы 
 стоимостью более 6 000 000 иен за единицу:  автомобили 

 
 Валюту (йены, доллары, рубли и т.п) можно вывозить в размере НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ   

100 000 йен на человека (т.е. 100 000 йен или в эквиваленте другой валюты по текущему на 
день выезда курсу). Таможенная служба использует устройство для «просвечивания» и 
нахождения валюты, спрятанной на теле.  

 
 
 

ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЯПОНИИ 
Необходимо соблюдать следующие меры предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции.  
 ношение маски в общественных местах и внутри помещений (не требуется на улице); 
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 соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров; 
 дезинфекция рук на входах в помещение (где установлены аппараты); 
 измерение температуры специальными датчиками (если они установлены на входе в 

помещение);  
 соблюдать указания сотрудников отелей, ресторанов и принимающей туристической 

компании; 
 
 
 

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 


	Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их недекларирование, либо недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность.

