
1. Время приема и выдачи документов 
 

Прием документов физ. лиц: с 10:00 до 12:00. 

Прием групп (5 человек и более): с 9:15 до 10:00 по записи (запись по телефону). 

Прием документов туркомпаний: с 9:15 до 10:00 без записи. 

Выдача паспортов: с 16:00 до 17:00. 

Необходимо предъявлять внутренний паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

Подавать документы для оформления визы может только заявитель либо его доверенное лицо 

непосредственно в визовой комнате консульства. Пожалуйста, обратите внимание: документы, 

отправленные по почте, приняты не будут. Заявителям, проживающим в отдаленных от 

консульства населенных пунктах, для подачи документов необходимо самим прийти в 



консульство, либо поручить подачу документов другому лицу, имеющему возможность прийти 

в консульство. 

В консульстве работает система электронной очереди. 
 

2. Процедура подачи и получения документов 
 

Прежде чем брать талон необходимо подготовить документы к рассмотрению: 

• проверить, что подготовлены все документы согласно списку 

• заполнить все графы в анкете, в т. ч. дату и подпись 

• наклеить фотографии  

• документы вложить в паспорт именно того человека, на которого они оформлены 

• если есть общие документы – приложить к первому члену группы 

• скрепки, скобы и пр. убрать 



I. Для физ. лиц: 
 Подача 

Необходимо взять 1 талон на группу людей, которые едут вместе и имеют общие документы 

(приглашение, программа и т. п.) 

Если отличается цель или длительность поездки, кратность визы и т. п. – нужно взять отдельные 

талоны на каждую группу. 

После печати талона необходимо дождаться, когда полученный номер будет вызван к окну, и 

сдать документы на рассмотрение. Затем необходимо ожидать результат в комнате ожидания. 

Когда документы будут рассмотрены, номер будет вызван к окну повторно для объявления 

результата. 

Чтобы подать документы с исправлениями, нужно взять новый талон.  

 Получение 



Необходимо взять 1 талон вне зависимости от количества получаемых паспортов. 

После печати талона необходимо дождаться, когда полученный номер будет вызван к окну, и 

получить паспорта. 

Сразу после получения нужно внимательно проверить, что текст и фото на визе хорошо видно, 

личные данные указаны верно, цель, длительность и кратность соответствуют заявленным в 

анкете. 

 

II. Для туристических компаний: 
 Подача 

Необходимо взять 1 талон на компанию. К документам необходимо приложить список всех 

заявителей с указанием названия компании, ответственного сотрудника и телефона для связи, 



даты подачи. В списке необходимо отметить, кто из заявителей относится к одной группе, а 

также кто оформляет многократную визу. 

Результат рассмотрения всех документов по списку будет объявлен отдельно, ожидать его в 

консульстве не нужно. 

 Получение 

Необходимо взять 1 талон на компанию. После этого необходимо дождаться, когда полученный 

номер будет вызван к окну, и получить паспорта. 

Сразу после получения нужно внимательно проверить, что текст и фото на визе хорошо видно, 

личные данные указаны верно, цель, длительность и кратность соответствуют заявленным в 

анкете. 

 



3. Подача и получение документов через 
доверенное лицо 
 

I. Для туристических компаний: 
 Подача 

Необходимо предоставить два документа: доверенность от турфирмы менеджеру, подающему 

документы, заверенная печатью турфирмы и доверенность от заявителя с его личной подписью 

турфирме, либо конкретному менеджеру этой турфирмы. 

 Получение 

Достаточно предоставить один документ: доверенность от турфирмы менеджеру с указанием 

данных людей, чьи паспорта будут получены, заверенную печатью турфирмы (получать 

оригинальные подписи заявителей в этой доверенности необязательно). В доверенности 



необходимо отметить, кто из заявителей относится к одной группе, а также назначенную дату 

выдачи. 

 

II. В других случаях (если доверенное лицо является знакомым, 
родственником, коллегой заявителя и пр.) 
 Подача  

Необходимо предоставить доверенность от заявителя с его личной подписью. 

 Получение 

Необходимо также предоставить доверенность от заявителя с его личной подписью. 

 

III. В случае подачи документов на несовершеннолетнего ребенка. 
 Подача 



Если документы ребенка подаются родителем, то предоставляется копия свидетельства о 

рождении ребенка и паспорт родителя. В том случае, если документы подаются третьим лицом, 

необходимо предоставить доверенность от родителей на сдачу документов ребенка. 

 Получение 

Если документы ребенка получает родитель, то необходимо предоставить оригинал или копию 

свидетельства о рождении. В том случае, если паспорт ребенка получает доверенное лицо, 

необходимо предоставить доверенность от родителей. 

 

Просим обратить ваше внимание: 
•  Если доверенное лицо подает документы на нескольких человек, возможно составление 

доверенности от всех заявителей на одном бланке таким образом, чтобы каждый заявитель 

поставил подпись рядом со своими данными. Однако не следует объединять в один список 



людей, принадлежащих к разным группам, поскольку доверенность должна быть вложена в 

каждый пакет документов. 

•  Заверять доверенность нотариально нет необходимости. 

•  При получении паспортов необходимо предоставить новую доверенность либо повторно 

предъявить свидетельство о рождении своего ребенка или его копию. Документы, 

предоставленные в день подачи, действительны только при подаче и не могут считаться 

основанием для выдачи паспорта. 

•  Если заявление на аннулирование визы подается в консульство не лично, то обязательно 

наличие доверенности от заявителя с его личной подписью. 

 



4. Консульский округ Генконсульства Японии в г. 
Владивостоке 
 

 Приморский край, Камчатский край, Магаданская область. 
Правила подачи документов на визу, касающиеся консульского 
округа: 
•  Граждане России, проживающие в России, могут подавать на визу в Посольство или 

Генконсульство Японии независимо от региона проживания. 

•  Граждане других стран могут подавать документы для долгосрочного пребывания по 

сертификату, определяющему статус заявителя, в Посольство или Генконсульство Японии 

независимо от региона проживания. Для оформления других категорий виз граждане других 

стран могут подавать документы только в консульстве, к ведению которого относится регион их 



проживания. 

•  Заявители, документы которых будут рассматриваться в особом порядке по гуманитарным 

соображениям, могут подавать на визу в Посольство или Генконсульство Японии независимо от 

региона проживания. 

 


