
Важная информация о новых ограничениях в связи 

с новым штаммом коронавируса 
 

1. В связи с внесением Правительством Японии нового штамма коронавируса (AKA COVID-19)  в 
Перечень особых инфекционных заболеваний, попадающих под юрисдикцию Закона Японии об 
инфекционных заболеваниях, иностранным гражданам, заподозренным в заражении новым 
коронавирусом, будет отказано во въезде в Японию в соответствии с Законом Японии об 
иммиграционном контроле и признании беженцем. Также ввиду внесения Правительством 
Японии нового коронавируса в «Список инфекционных заболеваний, требующих карантина» в 
соответствии с Законом Японии о карантине, иностранные граждане, заподозренные в 
заражении новым коронавирусом, будут принудительно помещены под карантин, несмотря на 
наличие действующей визы в Японию. 
 

2. 26 февраля 2020 года Правительство Японии также постановило, что на данный момент не 
допускаются ко въезду в Японию лица, попадающие под одну из следующих категорий (за 
исключением особых обстоятельств):  
 
- иностранные граждане, которые посещали провинцию Хубэй или провинцию Чжэцзян в 
КНР, город Тэгу или уезд Чхондо в провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее за 14 дней до 
планируемой даты въезда в Японию. 
 
- иностранные граждане, являющиеся владельцами паспортов, выданных органами 
власти провинции Хубэй или провинции Чжэцзян. 
 
- иностранные граждане, находящиеся на борту пассажирского морского судна, 
планирующий заход в порт Японии и несущий риск поражения новой вспышкой 
коронавирусной инфекции. 
 
- c 7 марта 2020 года на въезд в Японию не допускаются иностранные граждане, которые 
посещали следующие города и уезды провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее: город 
Кёнсан, город Андон, уезд Ыйсон, уезд Чхильгок, город Ёончхон, уезд Кунви, уезд Сонджу, 
а также провинцию Кум, а также провинцию Тегеран, провинцию Гилян в Иране за 14 
дней до посещения Японии.  
 
- с 9 марта 2020 года прибывших из КНР, Гонконга и Южной Кореи лиц попросят 
находиться в течение 2-х недель в месте, указанном начальником карантина, а также не 
использовать общественный транспорт внутри Японии. 
 
- с 11 марта 2020 года на въезд в Японию не допускаются иностранные граждане, которые 
посещали следующие регионы за 14 дней до посещения Японии: провинции Мазендеран, 
Исфахан, Альброз, Меркези, Казвин, Семнан, Голестан, Лурестан в Иране; провинции 
Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт в Италии; вся территория 
республики Сан-Марино. 
 

3. На основании «Критериев выдачи виз» заявления на визу от лиц, попадающих под 
вышеуказанные категории, не будут приниматься. Заявители на визу должны заполнить и подать 
анкету-опросник установленного образца об уже состоявшихся или запланированных 
посещениях провинцию Хубэй или провинцию Чжэцзян в КНР,  город Тэгу или уезд Чхондо в 
провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее за 14 дней до планируемой даты въезда в Японию. 



 
4. Следует обратить внимание на то, что владельцам действующих въездных виз в Японию также 

будет отказано во въезде в Японию в случае отнесения их к одной из вышеперечисленных 1 и 2 
категорий. 

 

5. В случае предоставления ложных сведений в выдаче визы будет отказано, и в течение 6 месяцев 
с даты проставления отказа нельзя будет повторно подать заявление по той же цели поездки. 
Также виза будет аннулирована и в случае обнаружения ложных сведений после ее выдачи. 

 

6. В случае обнаружения ложных сведений после въезда в Японию к нарушителю будут 
применены самые суровые меры, включая тюремное заключение, наложение штрафа, лишение 
статуса пребывания и депортация из страны. 
 

 


