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B Статус пребывания
 

 

Для пребывания в Японии вам нужен статус пребывания. Есть 28 видов статусов пребывания, в каждом 

определяется вид и период возможной деятельности в Японии.  

1 Проверка статуса пребывания 

Для въезда в Японию Вам определяется статус пребывания. Проверьте в паспорте указанные вид визы и 

период её действия. 

 

 

 

Источник: памфлет «Руководство по управлению въездом и выездом»,  

Министерство Юстиции Японии, Иммиграционная Служба 

 

Разрешенные статусы пребывания это нижеуказанные 28 видов, нельзя заниматься деятельностью вне 

рамок разрешенной деятельности по вашему статусу. 

11-е Марта 2005 г. 

Короткий визит с целью туризма, 

посещения родственников и т.п. 

Срок пребывания: 

опредёлен 90 дней 

90days 

Означает прибытие в Японию 

через международный аэропорт 

НАРИТА(Токио), терминал №2 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html
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 (1) Статусы пребывания, при которых возможна трудовая деятельность....18 видов 

Статус 

пребывания 

Деятельность, которой разрешено заниматься в данной стране 

«примеры соответствующих специальностей и т.д.» 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Дипломат 

Деятельность аккредитованных в Японии дипломатических 

делегаций иностранных государств или работников консульских 

структур, лиц, действующих на основе договоров и 

международной практики с такими же привилегиями, что и члены 

дипломатических миссий, и члены их семей. 

«Сотрудники посольств, консульств, члены делегаций и члены их 

семей» 

На период 

выполнения 

«дипломати

ческой 

деятельнос

ти» 

○ 

Официальное 

лицо 

Деятельность сотрудников зарубежных правительственных или 

международных организаций одобренных японским 

правительством, и членов их семей (за исключением 

деятельности указанной в пункте «Дипломат».) 

«Сотрудники зарубежных правительственных посольств, 

консульств, коммандированные сотрудники международных 

организаций для выполнения официальных дел и пр., а также 

члены их семей» 

5 лет, 3 

года, 1 год, 

3 месяца, 

30 дней или 

15 дней 

○ 

Профессор 

Деятельность по преподаванию, исследовательская 

деятельность, руководство в исследованиях в вузах нашей 

страны, учебных организациях приравненных к ним, старших и 

специальных школах. 

«Профессора университетов, преподаватели и т.п..» 

5лет, 3 года, 

1 год  

или 3 

месяца 

○ 

Деятель 

искусства 

Деятельность в сферах музыки, искусства, литературы и других 

искусств, связанная с получением дохода (за исключением 

деятельности описанной в пункте "Шоу-бизнес") 

«Композиторы, поэты, художники и т.п. » 

5лет, 3 года, 

1 год  

или 3 

месяца 

○ 

Религиозная 

деятельность 

Деятельность отправленных в командировку в нашу страну 

представителей зарубежных религиозных организаций, с целью 

проповедования и другой религиозной деятельности. 

«Проповедники зарубежных религиозных общин и т.п.» 

5лет, 3 года, 

1 год 

или 3 

месяца 

○ 

Журналист 

Деятельность, связанная со сбором и передачей информации на 

основе договоров с иностранными средствами информации 

«Иностранные журналисты и репортеры» 

5лет, 3 года, 

1 год  

или 3 

месяца 

○ 

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

пребывания 

Деятельность, которой разрешено заниматься в данной стране 

«примеры соответствующих специальностей и т.д.» 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Специалист 

высокой 

квалификации 

1-я категория 

Лица, подпадающие под соответствие стандартам 

высококвалифицированного рабочего персонала предусмотренными 

законом Министерства юстиции и выполняющие деятельность одного из 

ниже указываемых пунктов а)-б)-в), которые могут рассматриваться как 

лица, от которых можно ожидать в перспективе привнесение вклада в 

научно-технические исследования и в развитие экономики нашей страны 

а) исследования, проводимые на основании соглашений, заключенных с 

общественными и частными организациями на территории Японии, 

указанными Министром юстиции; осуществление руководства 

исследованиями или деятельность по обучению; также самостоятельное 

управление бизнесом, связанным с соответствующей деятельностью, или 

соответствующая деятельность; или исследования на основе соглашений, 

заключенных с общественными и частными организациями нашей страны, 

кроме указанных Министром юстиции; осуществление руководства 

исследованиями или  деятельность по обучению 

б) деятельность, требующая технических навыков или знаний в областях 

естественных или гуманитарных наук, на основе соглашений, 

заключенных с общественными и частными организациями нашей страны, 

указанными Министром юстиции, а также самостоятельное управление 

бизнесом, связанным с соответствующей деятельностью, или 

соответствующая деятельность 

в) деятельность по осуществлению торговли, бизнеса и других действий 

связанные с управлением общественными и частными организациями 

нашей страны, указанными Министром юстиции; или деятельность, 

связанная с управлением соответствующей деятельностью; 

самостоятельное управление бизнесом, связанным с соответствующей 

деятельностью, или соответствующая деятельность 

 

1-я категория 

5 лет, 

 

○ 

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

пребывания 

Деятельность, которой разрешено заниматься в данной стране 

«примеры соответствующих специальностей и т.д.» 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Специалист 

высокой 

квалификации 

2-я категория 

Являясь лицом, объявляющим деятельность 1-й категории, занятие 

деятельностью, указываемой ниже, при котором нахождение в стране 

данного лица подпадает под соответствие стандартам, установленным 

приказами Министерства юстиции, в качестве лица, приносящего выгоду 

для нашей страны 

а) исследования, проводимые на основании соглашений, заключенных с 

общественными и частными организациями на территории Японии, 

указанными Министром юстиции; осуществление руководства 

исследованиями или деятельность по обучению 

б) деятельность, по работе требующая технических навыков или знаний в 

областях естественных или гуманитарных наук, на основе соглашений, 

заключенных с общественными и частными организациями нашей страны, 

указанными Министром юстиции 

в) деятельность по осуществлению торговли, бизнеса и других действий 

связанные с управлением общественными и частными организациями 

нашей страны, указанными Министром юстиции; или деятельность, 

связанная с управлением соответствующей деятельностью 

г) деятельность, совместно с одним из пунктов а)-б)-в) 2-й категории, в 

сферах, указанных в пунктах профессор, деятель искусства, религиозная 

деятельность, журналист, юридическая и бухгалтерская деятельности, 

медицина, образование, технологии, инженер/специалист в гуманитарной 

области и международной деятельности, шоу-бизнеса, профессионал(за 

исключением деятельности, соответствующей пунктам а)-б)-в) 2-й 

категории) 

«высококвалифицированный персонал на основе системы баллов» 

2-я категория 

без 

ограничения 

 

Менеджер, 

управляющий 

Деятельность по осуществлению торговли, бизнеса и других действий в 

нашей стране, или деятельность, связанная с управлением 

соответствующей деятельностью (за исключением деятельности по 

менеджменту или управлению, которую по законодательству невозможно 

осуществлять без получения квалификации, указываемой в пункте 

юридическая и бухгалтерская деятельность) 

 «менеджер предприятия, управляющий» 

5 лет, 3 

года, 1 год, 

4-ре месяца 

или 3 

месяца 

 

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

пребывания 

Деятельность, которой разрешено заниматься в данной стране 

«примеры соответствующих специальностей и т.д.» 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Юридическая и 

бухгалтерскаяд

еятельность 

Деятельность, связанная со сферой юриспруденции и 

бухгалтерских расчетов, осуществляемая иностранными 

юристами, бухгалтерами и другими лицами, обладающими 

законной квалификацией  

«адвокаты, официально признанные бухгалтера и т.п. » 

5лет, 3 года, 

1 год  

или 3 

месяца 

○ 

Медицинский 

работник 

Деятельность, связанная с медицинским лечением, которую 

выполняют иностранные врачи, стоматологи и другие лица, 

обладающие законной квалификацией. 

«Врачи, стоматологи, медсестры» 

5лет, 3 года, 

1 год  

или 3 

месяца 

○ 

Исследователь 

Деятельность по выполнению исследований на основе договоров 

с общественными и частными организациями нашей страны (за 

исключением деятельности по статусу "профессор") 

«Исследователи государственных учреждений и частных 

предприятий и т.п.» 

5лет, 3 года, 

1 год 

или 3 

месяца 

○ 

Преподаватель 

Деятельность по преподаванию иностранных языков или другая 

педагогическая деятельность в начальных, средних, старших 

образовательных школах, школах со специализированной 

поддержкой, а также специальных учебных заведениях и т.д. 

«Преподаватели иностранных языков в средней, старшей школах 

и т.п.» 

5лет, 3 года, 

1 год 

или 3 

месяца 

○ 

Инженер / 

Специалист в 

области 

гуманитарной и 

международной 

деятельности 

Деятельность, проводимая на основании соглашений, заключенных с 

общественными и частными организациями на территории Японии, 

связанная с необходимостью знаний в областях естественных, 

инженерных и других наук; или деятельность, требующая технических 

навыков или знаний в областях юриспруденции, экономики, социальных и 

других гуманитарных наук; или деятельность, в которой нужны понимание 

и восприимчивость основываясь на иностранной культуре (за 

исключением деятельности указанной в пунктах профессор, деятель 

искусства, журналист, менеджер / управляющий,  юридическая и 

бухгалтерская деятельности, медицина, образование, технологии, 

специалист в области гуманитарной и международной деятельности, 

шоу-бизнеса, профессионал, медицинский работник, стажировка, 

преподаватель, перевод по работе в рамках одной компании, шоу-бизнес) 

«профессионалы машиностроения и инжиниринга, переводчики, 

дизайнеры, преподаватели иностранных языков на частных предприятиях, 

сотрудники сферы маркетинга, и т.п.» 

 

5лет, 3 года, 

1 год или 3 

месяца 

○ 

Перевод по 

работе в рамках 

одной 

компании 

Деятельность, описанная в пунктах статусов "инженер / 

специалист в области гуманитарной и международной 

деятельности" при перемещении по работе, например в головную 

фирму в Японии из ее дочернего отделения за рубежом или из 

главного офиса за рубежом и т.д. на определённый срок. 

«Сотрудники, переведенные из заграничных предприятий» 

5лет, 3 года, 

1 год или 3 

месяца 

○ 

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

пребывания 

Деятельность, которой разрешено заниматься в данной стране 

«примеры соответствующих специальностей и т.д.» 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Работник по 

уходу 

Деятельность, выполняемая на основании соглашений, заключенных с 

общественными и частными организациями на территории Японии по 

уходу или по руководству за уходом лицами, обладающими 

квалификацией социального работника по уходу 

5лет, 3 года, 

1 год или 3 

месяца 

○ 

Шоу-бизнес 

Деятельность в области зрелищных мероприятий (драматическое 

искусство, чтение стихов, вокал, участие в концертах, танцы, 

спорт и т.д.) или другая артистическая деятельность (за 

исключением указанной в пункте "менеджер / управляющий") 

«Актеры, певцы, танцоры, артисты, профессиональные 

спортсмены и т.п.» 

3 года, 1 

год, 6 

месяцев 

или 3 

месяца, или 

же 15 дней 

○ 

Профессионал 

Деятельность на основе договоров с частными и общественными 

учреждениями нашей страны в отношении специфических сфер 

производства, в которых необходим специальный 

профессионализм 

«Повара иностранной кухни, тренеры, пилоты летательных 

аппаратов, специалисты по обработке изделий из драгоценных 

металлов и т.п.» 

5лет, 3 года, 

1 год или 3 

месяца 

○ 

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

пребывания 

Деятельность, которой разрешено заниматься в данной стране 

«примеры соответствующих специальностей и т.д.» 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Техническая 

практика 

1-я категория 

а) Деятельность по получению технических навыков или участия в 

учебных семинарах, организовываемых на основе планов 

проведения технических практик, утверждаемые на основании 

закона о технических практиках (ограничивается только 

практическими практиками отдельных предприятий первого звена) 

б) Деятельность по получению технических навыков или участия в 

учебных семинарах, организовываемых на основе планов 

проведения технических практик, утверждаемые на основании 

закона о технических практиках (ограничивается только 

практическими практиками управления организациями первого 

звена) 

 

2-я категория 

а) Деятельность по получению технических навыков или участия в 

учебных семинарах, организовываемых на основе планов 

проведения технических практик, утверждаемые на основании 

закона о технических практиках (ограничивается только 

практическими практиками отдельных предприятий второго звена) 

б) Деятельность по получению технических навыков или участия в 

учебных семинарах, организовываемых на основе планов 

проведения технических практик, утверждаемые на основании 

закона о технических практиках (ограничивается только 

практическими практиками управления организациями второго 

звена) 

 

3-я категория 

а) Деятельность по получению технических навыков или участия в 

учебных семинарах, организовываемых на основе планов 

проведения технических практик, утверждаемые на основании 

закона о технических практиках (ограничивается только 

практическими практиками отдельных предприятий третьего 

звена) 

б) Деятельность по получению технических навыков или участия в 

учебных семинарах, организовываемых на основе планов 

проведения технических практик, утверждаемые на основании 

закона о технических практиках (ограничивается только 

практическими практиками управления организациями третьего 

звена) 

 «Практикант» 

1-я 

категория 

Срок 

устанавлив

ается 

Министром 

юстиции в 

каждом 

отдельном 

случае (в 

пределах 

1-го года) 

 

2-я 

категория 

Срок 

устанавлив

ается 

Министром 

юстиции в 

каждом 

отдельном 

случае (в 

пределах 

2-х лет) 

 

3-я 

категория 

Срок 

устанавл

ивается 

Министро

м 

юстиции в 

каждом 

отдельно

м случае 

(в 

пределах 

2-х лет) 

○ 
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(2) Статусы пребывания, при которых не возможна трудовая деятельность ....5 видов 

Статус 

пребывания 

Деятельность, которой разрешено заниматься в данной стране 

"примеры соответствующих специальностей и т.д." 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Культурная 

деятельнос

ть 

Деятельность в областях науки или искусства не связанная с 

получением дохода, проведение исследований или получение 

специального руководства от специалистов в особых традиционных 

искусствах или по культуре нашей страны (за исключением 

деятельности пунктов "студент учебного заведения" и "стажировка") 

«Исследователи японской культуры» 

3 года, 1 год, 6 

месяцев или 3 

месяцев 

× 

Короткий 

визит 

Деятельность, связанная с пребыванием в нашей стране на 

короткий срок, туризм, восстановление здоровья, спорт посещение 

членов семей и друзей, участие во встречах, осмотрах, семинарах, 

и подобное, связанная с работой. 

«Туризм, участие в конференциях и т.п.» 

Период, 

отсчитываемы

й сроками не 

более 90 

дней, 30 дней 

или 15 дней 

× 

Студент 

колледжа 

Деятельность по получению образования в университетах, высших 

технических учебных заведениях, старшей школе( включая курсы 

второй половины обучения среднего образования), или в средней 

школе(включая курсы первой половины обучения среднего 

образования), в старших или в средних классах специальных 

учебных заведений, в начальной школе или в начальных классах 

специальных учебных заведений, специализированных училищах 

или другого вида школах, а также в учреждениях по оборудованию 

и формированию образовательного процесса на  территории 

Японии.  

«Учащиеся университетов, институтов, специализированных 

училищ, старших, средних и начальных школ» 

4 года и 3 

месяца, 4 

года,  

3 год и 3 

месяца,  

3 года, 2года и 

3 месяца,  

2 года,  

1 год и 3 

месяца, 1 год, 

6 месяцев 

или 3 месяца 

× 

Стажировка 

Деятельность по изучению технических навыков, , будучи принятым 

частной или общественной организацией на территории Японии (за 

исключением деятельности, которые подпадают под категории 

"техническая практика 1-я категория" и "студент колледжа") 

«Стажёр» 

1 год, 6 

месяцев 

или 3 месяца 

× 

Член семьи 

Повседневная деятельность супруга/супруги или детей, которые 

находятся на содержании лиц, пребывающих в Японии со статусом 

пребывания от "профессора" до "культурной  деятельности"(за 

исключением «техническая практика»), или же лиц, пребывающих 

со статусом "студента колледжа" 

"Супруги/дети, которых содержит иностранец, пребывающий в 

Японии." 

5лет, 4 года и 

3 месяца, 4 

года,  

3 год и 3 

месяца,  

3 года, 2года и 

3 месяца,  

2 года,  

1 год и 3 

месяца, 1 год, 

6 месяцев 

или 3 месяца 

× 
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(3) Статус пребывания, в котором возможность трудовой деятельности определяется 

содержанием разрешения, получаемого лично иностранцем...1 вид 

Статус 

пребывания 

Деятельность, которой разрешено заниматься в данной стране 

"примеры соответствующих специальностей и т.д." 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Особая 

деятельность 

Деятельность, особо указываемая в отношении конкретного 

иностранца министром юстиции 

" дипломаты, члены их семей и прислуживающий персонал, рабочий 

отдых(working holidays), кандидаты на сертификацию иностранный 

медицинский и ухаживающий персонал  в соответствии с 

Конвенцией об экономическом сотрудничестве" 

 5 лет, 4 года, 

3 года, 2 года, 

1 год, 6 

месяцев, 3 

месяца или 

период( не 

превосходящи

й5 лет), 

устанавливаем

ыйМинистром 

юстиции в 

каждом 

отдельном 

случае 

○ 

(4) Статусы пребывания в зависимости от социального положения или звания...4 вида 

Статус 

пребывания 
Социальное положение и звание в Японии 

Период 

пребывания 

Трудовая 

деятельность 

Постоянное 

жительство 

Лица, в отношении которых министром юстиции разрешено 

постоянное проживание 

"Лица, получившие разрешение на постоянное проживание от 

Министра Юстиции" (Исключая “Лиц со специальным постоянным 

проживанием»” в соответствии с особым законодательством 

иммиграционной службы) 

Без 

ограничений 
◎ 

Супруг/ 

супруга 

гражданина 

Японии 

Лица, являющиеся супругом/супругой гражданина Японии, или особо 

усыновленный ребёнок, на основе закона об усыновлении, 

положения 2 статьи 817 Гражданского Кодекса(1896 г., Закон №89), 

или ребёнок, рожденный как гражданин Японии  

«Супруг/супруга, ребенок, или усыновленный ребёнок гражданина 

Японии» 

5 лет, 3 года, 1 

год или 6 

месяцев 

◎ 

Супруг/супру

га постоянно 

проживающе

го в Японии 

Лица, проживающие в стране и получившие статус пребывания «постоянное 

проживание»; или супруги лиц, признанных особым законом о контроле за 

иммиграцией обладателями статуса пребывания «специальное постоянное 

проживание», потерявшие гражданства по результатам заключения мирного 

договора(ниже «постоянное проживание и пр.»); дети лиц со статусом 

«постоянное проживание и пр.», рождённые в Японии и после этого 

продолжающие проживать в Японии 

«Супруги лиц со статусами «постоянное проживание» и «специальное 

постоянное проживание» или дети, рожденные на территории Японии и 

оставшиеся проживать в Японии» 

5 лет, 3 года, 1 

год или 6 

месяцев 

◎ 
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Долгосрочно

е проживание 

Лица, в отношении которых Министр юстиции признал проживание 

и определил период пребывания, принимая во внимание особые 

причины 

", Поселяемые беженцы из третьих стран, японцы в 3-м поколении,  

граждане Японии из оставшихся жить в Китае" 

5 лет, 3 года, 1 

год или 6 

месяцев или 

же период, 

лично 

указываемый 

министром 

юстиции в 

каждом 

отдельном 

случае 

(период не 

превосходящи

й 5 лет,) 

◎ 

(Внимание) Значки в графе "трудовая деятельность" означают нижеследующее: 

  ◎：нет ограничений на трудовую деятельность 

 ○：трудовая деятельность возможна в определённых рамках 

 ×：занятие трудовой деятельностью невозможно 

Источник: Министерство Юстиции Служба Контроля въезда в Японию, "Сводная таблица статусов пребывания", 

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

