
 

 

 

Многоязыковая информация о повседневной жизни 

 

 B Статус пребывания 

  

B Статус пребывания
 

 

Приехав в Японию 

Проживая в Японии 

Проверяем 

внесенные в 

паспорт 

1 

Статус пребывания и 

 

2-1 

Период пребывания 

В Японии 

определены 

возможность 

трудовой 

деятельности и срок 

по каждому 

статусу пребывания (28 

видов) 

(1)Статусы пребывания, при которых возможна трудовая 

деятельность....18видов 

 (2) Статусы пребывания, при которых невозможна трудовая 

деятельность ....5 видов 

 

(3) Статус пребывания, в котором разрешение на трудовую 

деятельность определяется содержанием разрешения...1 вид 

 
(4) Статусы пребывания в зависимости от положения или 

позиции...4 вида 

во время пребывания, в 

такое время 

Документы, которые необходимо 

подготовить 

Что делать? Когда? Где? 

При желании подтвердить 

право на трудовую 

деятельность 

1 Заявление на выдачу 

удостоверения о праве на 

трудовую деятельность 

2 Паспорт или свидетельство о 

статусе пребывания 

3 Карточка проживания или 

свидетельство о специальном праве 

постоянного проживания 

4 Разрешение вести деятельность 

вне разрешенной статусом 

пребывания(в случае получения 

разрешение вести деятельность 

вне разрешенной статусом 

пребывания) 

Прочее 

* 900 йен по получении (гербовые 

марки) 

 

В офисе 

местного 

отделения 

Иммиграци

онной 

службы 

3 

Заявление о выдаче 

свидетельства о праве 

заниматься трудовой 

деятельностью 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html
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во время пребывания, в 

такое время 

Документы, которые необходимо 

подготовить 

Что делать? 

При желании получать 

вознаграждение за 

деятельность, вне 

разрешенной 

деятельности по 

имеющемуся сейчас 

статусу пребывания. 

1 Заявление на разрешение вести 

деятельность вне разрешенной 

статусом пребывания 

2 Документы, которые делают 

понятным содержание 

деятельности, связанной с 

разрешением вести деятельность 

вне разрешенной статусом 

пребывания 

3 Паспорт или свидетельство о 

статусе пребывания 

4 Карточка проживания 

Прочее 

* Бесплатно 

 

В офисе 

местного 

отделен

ия 

Иммигра

ционной 

службы 

2-6 

Заявление на 

разрешение вести 

деятельность вне 

разрешенной статусом 

пребывания 

При желании продлить 

период пребывания 

1 Заявление на продление периода 

пребывания 

2 Фотография 

3 Документы в соответствии от 

содержания деятельности в 

Японии 

4 Паспорт или свидетельство о 

статусе пребывания 

5 Карточка проживания 

6 Разрешение на деятельность вне 

разрешенной статусом 

пребывания(в случае получения 

разрешения на деятельность вне 

разрешенной статусом 

пребывания) 

7 Письмо об удостоверении личности 

от поручителя 

* Если было принято решение о 

разрешении продления, 

необходима сумма 4000 йен 

(гербовые марки) 

 

В офисе 

местного 
отделен

ия 
Иммигра

ционной 

2-2 

Заявление о продлении 

периода пребывания 

За 3 месяца до 

окончания 

текущего периода 

пребывания 

Если хоть на 1 

день 

превысить 

период 

пребывания 

 

2-3 

Нелегальное 

нахождение в 

стране 

Где? Когда? 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html
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во время пребывания, в 

такое время 

Документы, которые необходимо 

подготовить 

Что делать? 

При желании постоянно 

проживать в Японии 

Для получения разрешения на постоянное 

проживание есть несколько условий, 

которым надо удовлетворять. 

*Комиссионный сбор: в случае если было 

выдано разрешение, необходима сумма 

8,000 йен (гербовые марки) 

В офисе 

местного 

отделен

ия 
Иммигра

ционной 

2-5 

Заявление на разрешение 

постоянного проживания 

(вид на жительство) 

При однократном выезде 

из Японии 

1 Заявление на разрешение о 

повторном въезде 

2 Паспорт 

3 Карточка проживания или 

свидетельство о специальном 

праве постоянного проживания 

«разрешение на однократный 

въезд» 3000 йен (гербовые марки) 

«разрешение на многократный 

въезд» 6000 йен (гербовые марки) 

 

В офисе местного отделения 
Иммиграционной службы 

2-7 

Заявление на разрешение 

на повторный въезд 

(однократный въезд) 

2-7 

Заявление на разрешение 

на повторный въезд 

(многократный въезд) 

<Для лиц со средним и 

длительным сроками 

пребывания> 

При желании получить 

статус пребывания для 

ребёнка, рожденного в 

Японии 

 

1 Заявление на разрешение получения 

статуса пребывания 

2 Паспорт 

3 Паспорта родителей, карточки 

проживания и пр. 

4 Письмо об удостоверении личности от 

поручителя 

 

 

В офисе местного отделения 
Иммиграционной службы 

 

2-8 

Заявление на получение 

статуса пребывания 
В течение 30 
дней после 
рождения 

Где? 

 

До окончания действия 

периода пребывания 

До окончания действия периода 

пребывания, при котором 

возникла необходимость 

изменения статуса 

В офисе 

местного 
отделен

ия 

Иммигра

ционной 

При желании изменить 

статус пребывания 

1 Заявление на изменение статуса 

пребывания 

2Фотография 

3 Документы в соответствии от 

содержания деятельности в Японии 

4 Паспорт или свидетельство о статусе 

пребывания 

5 Карточка проживания 

6 Разрешение на деятельность вне 

разрешенной статусом пребывания и(в 

случае получения разрешения на 

деятельность вне разрешенной 

статусом пребывания) 

7 Письмо об удостоверении личности от 

поручителя т.п. 

* Если было принято решение о 

разрешении продления, необходима 

сумма 4000 йен (гербовые марки) 

 

2-４ 

Заявление об изменении 

статуса 

Когда? 

 

<Ожидаемый повторный въезд в Японию> 

1 Паспорт 

2 Карточка проживания или свидетельство 

о специальном праве постоянного 

проживания 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html

