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2 Обновление срока пребывания, изменение статуса пребывания, 

подача заявления на получение статуса «постоянное 

проживание»(вид на жительство), разрешение на деятельность вне 

рамок действующего статуса пребывания, разрешение на повторный 

въезд-выезд и получение статуса пребывания. 

2-4 Изменение статуса 

Для лиц, обладающих статусом пребывания "супруг/супруга гражданин Японии", "специальное постоянное 

проживание", "постоянно проживающий", "супруг/супруга постоянно проживающего в Японии иностранца", 

для таких лиц нет ограничений на деятельность, поэтому им нет необходимости обновлять статус 

пребывания из-за работы. Однако, для лиц с другими статусами пребывания, в случае перевода по работе, 

смены работы, или устройства на работу есть необходимость поменять статус пребывания, и необходимо 

обратиться с заявлением об "изменении статуса пребывания" в региональный офис иммиграционной 

службы. Список необходимых документов немного отличается в зависимости от статуса и периода 

пребывания, за более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, в ближайший офис 

иммиграционной службы. 

Необходимые документы 
Адрес подачи / адрес 

для справок 

С какого 

времени, до 

какого 

Комиссионный 

сбор 

1 Заявление на изменение статуса 

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 и т.п. (в случае 

получения разрешения на 

деятельность вне разрешенной 

статусом пребывания) 

7 Письмо об удостоверении личности 

от поручителя 

Прочее 

Адрес подачи: 

Региональный офис 

Иммиграционной службы 

по месту жительства. 

 

Адрес для справок:  

Региональный офис 

Иммиграционной службы 

по месту жительства или 

общий информационный 

центр для иностранцев 

(для справки смотрите 

пункт 4 Консультации по 

вопросам в отношении 

любых видов статуса 

пребывания.) 

До окончания 

действия периода 

пребывания, при 

котором возникла 

необходимость 

изменения 

статуса 

Если было 

принято 

решение о 

разрешении 

продления, 

необходима 

сумма 4000 йен 

(гербовые 

марки) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/b/04.pdf
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Источник: Министерство Юстиции Заявлениео смене статуса пребывания 

 

Образец 
 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html

