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1. На заседании Совета Национальной безопасности Японии 1 апреля 2020 

года была принята резолюция "Новые меры по усилению пограничного конт

роля". Данная резолюция принята на фоне дальнейшего распространения к

оронавируса в зарубежных странах и имеет целью принятие проактивных м

ер, включающих меры по усилению пограничного контроля, соотнесенных п

о времени с мерами, принимаемыми другими странами, с целью предотвращ

ения дальнейшего распространения инфекции. 

 

2. На основании резолюции Совета Национальной безопасности Японии был

и приняты визовые ограничения, действующие с 0:00 часов 3 апреля (30 авг

уста 2020 года принята очередная резолюция, на основании которой срок ог

раничений был продлён с 31 августа на неопределенный срок). 

(1) С 3 апреля и до окончания ограничений ДЕЙСТВИЕ ОДНОКРАТН

ЫХ И МНОГОКРАТНЫХ ВИЗ, выданных Посольством Японии на территори

и Кыргызской Республики до 2 апреля включительно, ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ

СЯ. 

 

3. На заседании Совета безопасности Японии 26 декабря 2020 года была п

ринята резолюция «Новые меры по усилению пограничного контроля», в св

язи с чем ПО ПУНКТУ 4 БЫЛИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА. 

(1) С 0:00  28 декабря 2020 года до отмены ЧП в Японии ПРИОСТАНАВ

ЛИВАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ (за исключением владельцев 

Сертификатов со статусами 「日本人の配偶者等」, 「永住者の配偶者等」, 「定住者」, 

「医療」или с пометкой «1584»). Документы на визу владельцев сертифика

тов с иными долгосрочными статусами НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

(2) Визы, выданные с 1 октября по 27 декабря 2020 года, действительны н

а въезд включительно до 23:59 минут 3 января 2021 года (При соблюдении 

также пунктов 5 и 6, указанных ниже). С 0:00 4 января по 31 января 2021 г

ода невозможно будет въехать по визе, выданной после 1 октября 2020 го

да (владельцы статуса, указанного в следующем пункте (3) допускаются на въ

езд также после 4 января). 

(3) После 4 января 2021 года все иностранные граждане, имеющие долгосро



чный статус (在留資格) и разрешение на повторный въезд (re-entry permit), доп

ускаются к въезду в Японию.  

 

4. [с 28 декабря 2020 года недействительно] На основании резолюции С

овета Национальной безопасности Японии от 25 сентября 2020 года с 1 окт

ября 2020 года разрешается въезд в Японию следующим категориям иностра

нных граждан: 

(1) Граждане, имеющие «Сертификат, определяющий статус заявителя в Япо

нии» (Certificate of Eligibility). 

Срок действия Сертификатов, выданных после 1 октября 2019 года, продлев

ается. 

(2) Граждане, направляющиеся в Японию в краткосрочную деловую поездку, 

а также с целью культурного или спортивного обмена. 

 С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.  

5. Обращаем внимание, что всем иностранным гражданам, указанным в пунк

те 7, планирующим въезд в Японию, необходимо сдать тест на COVID-19 не 

ранее чем за 72 часа до выезда из Кыргызской Республики получить справк

у о результатах ПЦР-тестирования. 

ПЦР-тест должен быть сделан на основе МАЗКА ИЗ НОСОГЛОТКИ 

(Nasopharyngeal swab) или АНАЛИЗА СЛЮНЫ (Saliva).  Результаты теста, сде

ланного только на основе МАЗКА ИЗ РОТОГЛОТКИ, не принимаются. 

В справке на бумажном носителе должна быть указана на английском язык

е следующая информация: биоматериал для исследования (Nasopharyngeal 

swab или Saliva), метод диагностики, дата и время проведения теста и т.д.    

  

В случае если перед посещением Японии планируется въезд в третью стран

у с выходом из транзитной зоны, при выезде из этой третьей страны не ра

нее чем за 72 часа необходимо будет сдать тест на COVID-19. 

В аэропорту прилета также будет необходимо пройти проверку на коронави

рус, несмотря на наличие справки о результатах ПЦР-тестирования н

а COVID-19, полученной перед вылетом из Кыргызской Республики или треть

ей страны. 

Кроме того, необходимо будет соблюсти меры карантина в течение 14 дней. 



Пользоваться общественным транспортом при перемещении из аэропорта до 

места назначения не разрешается. 

 

7. Иностранные граждане, которые посещали перечисленные ниже страны з

а 14 дней до посещения Японии, допускаются на въезд в Японию только пр

и наличии справки о результатах ПЦР-тестрирования: Австрия, Азербайджан, 

Албания, Алжир, Андорра, Антигуаи Барбуда, Аргентина, Армения, Афганиста

н, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белоруссия, Белиз, Бел

ьгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бутан, В

атикан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Г

ана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, 

Грузия, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Демократиче

ская Республика Конго, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонези

я, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, 

Казахстан, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Киргизия, Колумбия, Коморские ост

рова, Республика Конго, Республика Косово, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, К

увейт, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксемб

ург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальт

а, Марокко, Мексика, Молдавия, Монако, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Н

идерланды, Никарагуа, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Панама, П

арагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан

-Марино, Сан-Томе и Приниси, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сен

егал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сербия, Словакия, Слов

ения, Сомали, США, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Тринидад и 

Тобаго, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Центральная Африка, Черногория, Чехия, Чили, Швейцар

ия, Швеция, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эсватини, Эстония, Эфиопия, 

Южная Африка, Южный Судан, Ямайка. 

 


