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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. 

 

2-6 Разрешение вести деятельность вне разрешенной статусом пребывания 

Например, если иностранный студент хочет заниматься подработкой, ему необходимо разрешение. 

(В случаях, если иностранный студент осуществляет работу ассистента преподавателя(TA)_или 

лаборанта-исследователя(RA) в университете или ВТУЗе, к которому он приписан (исключительно для 

студентов 4-го и 5-го курсов или спец.курса), в разрешении нет необходимости). 

 Человек, по статусу пребывания которого не разрешена трудовая деятельность, для выполнения 

подработок или деятельности, связанной с получением дохода, должен получить в региональном офисе 

иммиграционной службы разрешение на деятельность вне разрешенной статусом пребывания. В случае 

временной почасовой работы при статусах «стажировки», «члена семьи» или т.п. существуют ограничения 

на содержание и время работы.Если заниматься деятельностью вне рамок своего статуса пребывания, то 

это является нарушением "незаконной деятельностью" и карается по закону.  

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 разрешение вести 

деятельность вне разрешенной 

статусом пребывания 

2 Документы, которые четко 

раскрывают характер 

содержания деятельности 

связанной с  разрешением на 

деятельность вне разрешенной 

статусом пребывания 

3 Паспорт или свидетельство о 

статусе пребывания 

4 Карточка проживанияа 

5 Представление документов и пр. 

удостоверяющих личность (в 

случае если заявление 

представляет посредник 

заявителя) 

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.) 

При желании 

заниматься 

деятельностью 

вне 

разрешенной 

действующим 

статусом 

пребывания 

Бесплатно 

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
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Источник: Министерство Юстиции Заявление о разрешении деятельности вне разрешенной статусом пребывания 

Образец 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

