
Важная информация о новых ограничениях в связи с новым штаммом 

коронавируса 
1. На заседании Совета Национальной безопасности Японии 1 апреля 

2020 года была принята резолюция "Новые меры по усилению пограничного 

контроля". Данная резолюция принята на фоне дальнейшего распространения 

коронавируса в зарубежных странах и имеет целью принятие проактивных мер, 

включающих меры по усилению пограничного контроля, соотнесенных по времени 

с мерами, принимаемыми другими странами, с целью предотвращения 

дальнейшего распространения инфекции. 

 

2. С 3 апреля 2020 года и до окончания ограничений ДЕЙСТВИЕ 

ОДНОКРАТНЫХ И МНОГОКРАТНЫХ ВИЗ, выданных Посольством Японии 

на территории Кыргызской Республики, ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК. 

 

На основании резолюции Совета Национальной безопасности Японии от 22 

февраля 2022 года с 1 марта 2022 года въезд разрешается следующим 

категориям иностранных граждан:  

(1) Граждане, планирующие долгосрочное или краткосрочное посещение 

родственников 

 Граждане с постоянным видом на жительство в Японии, супруги граждан 

Японии и граждан с постоянным видом на жительство могут пригласить 

своих родственников 1 и 2-го колена, а граждане с временным видом на 

жительство – родственников 1-го колена по обычной форме письма, 

объясняющего причины приглашения. 

 По новой форме приглашающего письма с сопровождающим 

его письменным согласием граждане с постоянным видом на жительство 

в Японии, супруги граждан Японии и граждан с постоянным видом на 

жительство могут пригласить своих родственников 3-го колена, граждане 

с временным видом на жительство – родственников 2 и 3-го колена, а 

также граждане со всеми остальными статусами проживания в Японии – 

родственников до 3-го колена. 

(2) Граждане, направляющиеся в краткосрочную деловую поездку; 

(3) Владельцы рабочих и учебных сертификатов. 

   * Для категорий, указанных в пунктах (2) и (3), необходимо предоставить 

дополнительный ДОКУМЕНТ от японской стороны; 

                             

С 10 июня 2022 года возможен въезд в Японию с туристической целью.  

Необходимо предоставить дополнительный ДОКУМЕНТ от японской 

туристической компании, которая выступает гарантом. 

 

Визы для поездки с целью посещения знакомых не выдаются. 

 

(3) Все иностранные граждане, имеющие долгосрочный статус (在留資格) и 

временно выехавшие из Японии, допускаются к въезду в Японию при наличии в 

паспорте разрешения на повторный въезд (re-entry permit). 

  

https://www.ru.emb-japan.go.jp/Invitation_letter_single.PDF
https://www.ru.emb-japan.go.jp/Invitation_letter_single.PDF
https://www.ru.emb-japan.go.jp/VISANDTOURISM/Shohei20220601.PDF
https://www.ru.emb-japan.go.jp/VISANDTOURISM/Seiyaku20220601.PDF
https://entry.hco.mhlw.go.jp/
https://entry.hco.mhlw.go.jp/


4. Всем гражданам, планирующим въезд в Японию, необходимо сдать тест на 

COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из Кыргызской Республики и 

получить справку о результатах ПЦР-тестирования. 
 

ВНИМАНИЕ! С 1 июля 2021 года ПЦР-тест должен быть сделан на 

основе МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ (Nasopharyngeal swab), АНАЛИЗА СЛЮНЫ 

(Saliva) или МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ И РОТОГЛОТКИ (Nasopharyngeal and 

Oropharyngeal swabs).  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.    
  

Требования по содержанию справки о результатах ПЦР-тестирования на 

COVID-19 https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf  

 

Формат справки о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19 

https://www.ru.emb-japan.go.jp/VISANDTOURISM/PCR20220302.pdf  

 

Тестирование можно пройти в любых лабораториях и клиниках на 

территории  Кыргызской Республики, методы диагностики коронавируса в 

которых соответствуют вышеуказанным требованиям. Дополнительную 

информацию по допуску на рейс, связанную с прохождением теста на наличие 

коронавирусной инфекции, уточняйте у авиакомпании, услугами которой 

планируете воспользоваться. 

 

В случае если перед посещением Японии планируется въезд в третью страну с 

выходом из транзитной зоны, при выезде из этой третьей страны не ранее чем за 72 

часа необходимо будет сдать тест на COVID-19. 

 

5. С 1 июня 2022 года для прибывающих из Кыргызской Республики в Японию 

граждан карантинные меры отменяются. Однако наличие справки о 

прохождении ПЦР-тестирования остается обязательным. 
  

6. Все граждане, прибывающие в Японию, в аэропорту прибытия должны 

показать QR-код сотруднику карантинной службы. QR-код необходимо 

получить заранее перед вылетом из Кыргызской Республики, ответив на 

вопросы по следующей ссылке  https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/. 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000808170.pdf
https://www.ru.emb-japan.go.jp/VISANDTOURISM/PCR20220302.pdf
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/

