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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. 

 

2-7 Разрешение на повторный въезд 

В случае если человек, обладающий каким-то статусом пребывания в Японии, покидает страну, например, 

уезжая в поездку, обязательно нужно получить разрешения на повторный въезд в региональном офисе 

иммиграционной службы. Кроме того, покидая страну единовременно, в рамках периода пребывания, в 

случае повторного въезда в страну, если до выезда выполнить формальности по оформлению 

"разрешения на повторный въезд в страну", следующий раз въезжая в Японию виза не нужна, можно 

находится в Японии со статусом пребывания, который был до отъезда.  

(1) Что такое разрешение на повторный въезд? 

Лица, обладающие статусом пребывания в Японии, кроме лиц, приехавших на короткий визит (туризм, 

переговоры, посещение друзей и родственников, приехавшие в Японию на короткий визит без целей 

выполнения работы), теряют свой теперешний статус пребывания, если покинут Японию без получения 

разрешения на повторный въезд. 

(*. Относительно «системы разрешения на ожидаемый повторный въезд» просьба см. А Новая система 

контроля проживания, система базовой записи проживающих иностранцев 1-1(2) Система ожидаемого 

повторного въезда в страну. 

(2) Однократный въезд и многократный въезд 

Разрешение на повторный въезд может быть однократным(одноразовым) и многократным(многоразовым). 

Разрешение на однократный въезд: действительно только один раз. 

Разрешение на многократный въезд: может быть многократно использовано в течении определённого 

периода. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/01_1.pdf
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(3) Период действия 

Период действия разрешения на повторный въезд в Японию, для подавших заявление до истечения 

периода пребывания, максимально 5 лет. (Для лиц со специальным правом постоянного проживания –6 

лет.) и не может превосходить период пребывания. Заявление на разрешение подается до истечения 

периода пребывания. 

 

Необходимые 

документы 
Адрес подачи / адрес для справок 

С какого 

времени, до 

какого 

Комиссионный 

сбор 

1 Заявление на 

разрешение на 

повторный въезд 

2 Паспорт 

3 Карточка 

проживания, 

свидетельство о 

специальном 

праве 

постоянного 

проживания и пр. 

 

4 Представление 

документа, 

удостоверяющего 

личность( в случае 

подачи заявления 

посредником) 

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.) 

Заявление в 

течение 

действия 

периода 

пребывания 

Если было принято 

решение о 

разрешении,  

"разрешение на 

однократный въезд" 

3000 йен (гербовые 

марки) 

"разрешение на 

многократный 

въезд" 

6000 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
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Источник: Министерство Юстиции Заявление о разрешении на повторный въезд 

Образец 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ru/a/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

