
Смягчение визового режима для штатных сотрудников российских 

компаний, имеющих отношение к реализации Плана сотрудничества из 

8 пунктов, и студентов вузов 

30 августа 2019 года 

1. С 1 сентября 2019 года вводятся меры по смягчению визового режима, о которых 

Премьер-министр Японии С. Абэ сообщил Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину во время японо-российской встречи на высшем уровне, состоявшейся в 

июне текущего года.  

2. Меры по смягчению визового режима состоят в следующем (нововведения 

касаются лишь граждан России): 

1) Меры, нацеленные на штатных сотрудников российских компаний и других 

организаций, имеющих отношение к реализации Плана сотрудничества из 8 

пунктов. 

Штатные сотрудники российских компаний, научно-исследовательских и 

других организаций, имеющих отношение к реализации Плана сотрудничества 

из 8 пунктов, а также сотрудники российских компаний, которые в прошлом 

принимали участие в организованных в Японии Правительством Японии 

стажировках в рамках Плана сотрудничества, смогут получить многократные 

визы максимальной продолжительностью до 5 лет в зависимости от цели 

поездки.  

* План сотрудничества, представленный Премьер-министром Японии С. Абэ Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину в мае 2016 года, состоит из следующих 8 пунктов:  

1) увеличение продолжительности здоровой жизни; 2) градостроительство с целью 

создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь; 3) 

увеличение обменов и сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства; 4) 

энергетика; 5) поощрение диверсификации промышленной структуры России и 

повышение производительности; 6) развитие промышленности на Дальнем Востоке, 

формирование экспортной базы; 7) сотрудничество в области передовых технологий; 8) 

стремительное расширение двусторонних гуманитарных обменов. 

2) Меры, нацеленные на студентов вузов: 

Студенты и аспиранты, а также окончившие обучение до 3 лет назад 

выпускники университетов и других высших образовательных учреждений, 

осуществляющих признанные Министерством образования и науки или 

субъектами Российской Федерации образовательные программы, а также 

университетов и других высших образовательных учреждений, входящих в 

Ассоциацию вузов Японии и России, которые планируют посетить Японию с 

туристической и другими целями, при подаче документов на однократную 

краткосрочную визу вместо документа, подтверждающего возможность оплаты 

поездки, могут предоставить справку с места учебы из университета 

/аспирантуры или диплом об их окончании.  

 

Мы надеемся, что благодаря вновь введенным мерам по смягчению визового режима 

увеличится приток российских бизнесменов и молодежи в Японию, еще больше 

активизируются японо-российские экономические и гуманитарные обмены.  



Смягчение визового режима для штатных сотрудников российских 

компаний, имеющих отношение к реализации Плана сотрудничества из 

8 пунктов 

30 августа 2019 года 

1. Многократную визу могут получить следующие лица (нововведения касаются 

только граждан России): 

1) Штатные сотрудники российских компаний, научно-исследовательских и 

других организаций, имеющих отношение к реализации Плана сотрудничества 

из 8 пунктов; 

2) Штатные сотрудники российских компаний, научно-исследовательских и 

других организаций, в прошлом принимавшие участие в реализации Плана 

сотрудничества из 8 пунктов. 

3) Сотрудники российских компаний, которые принимали участие в 

организованных в Японии Правительством Японии стажировках в рамках 

Плана сотрудничества. 

* План сотрудничества, представленный Премьер-министром Японии С. Абэ Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину в мае 2016 года, состоит из следующих 8 пунктов:  

1) увеличение продолжительности здоровой жизни; 2) градостроительство с целью 

создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь; 3) 

увеличение обменов и сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства; 4) 

энергетика; 5) поощрение диверсификации промышленной структуры России и 

повышение производительности; 6) развитие промышленности на Дальнем Востоке, 

формирование экспортной базы; 7) сотрудничество в области передовых технологий; 8) 

Стремительное расширение двусторонних гуманитарных обменов. 

 

2. Необходимые документы: 

1) 2 визовые анкеты  

2) 2 фотографии 

3) Паспорт  

4) Копия гражданского паспорта (основная страница и страница с регистрацией по 

месту жительства) 

5) Справка с места работы (с указанием стажа, заработной платы, должности) или 

документ, подтверждающий участие в стажировке в Японии в прошлом  

6) Приказ по месту работы о направлении в командировку или другие документы, 

подтверждающие возможность оплатить поездку 

7) Программа пребывания 

8) Письмо, объясняющее необходимость многократных посещений 

 

3. Примечание: 

Консульский сбор за оформление визы не взимается. 

 

  



Смягчение визового режима для студентов вузов 

30 августа 2019 года 

1. Однократную визу могут получить следующие лица(нововведения касаются лишь 

граждан России): 

1) Студенты и аспиранты, а также окончившие обучение до 3 лет назад 

выпускники университетов и других высших образовательных учреждений, 

осуществляющих признанные Министерством образования и науки или 

субъектами Российской Федерации образовательные программы; 

2) Студенты и аспиранты, а также окончившие обучение до 3 лет назад 

выпускники университетов и других высших образовательных учреждений, 

входящих в Ассоциацию вузов Японии и России.  

 

2. Необходимые документы: 

1) 2 визовые анкеты  

2) 2 фотографии 

3) Паспорт  

4) Копия гражданского паспорта (основная страница и страница с 

регистрацией по месту жительства) 

5) Справка с места учебы или диплом об окончании учебного заведения 

(студенческий билет не принимается)  

6) Программа пребывания 

7) Подтверждение бронирования авиабилетов 

 

3. Примечание 

1) Данная виза выдается только для однократного въезда. Для повторного 

посещения Японии необходимо получить многократную визу (ссылка). 

2) Консульский сбор за оформление визы не взимается. 

 


