
Часто задаваемые вопросы 
 

I. Подготовка пакета документов 
 

Вопрос 1.1   Как подготовить документы к подаче? 
Вопрос 1.2   Какие документы нужно подавать в оригинале, а какие можно в копии? 
Вопрос 1.3   Какие могут быть документы, подтверждающие возможность оплатить 

поездку? 
Вопрос 1.4   Нужна ли справка с места работы при оформлении туристической визы? 
Вопрос 1.5   Какая сумма должна быть на счету, чтобы мне одобрили визу? 
Вопрос 1.6   Можно ли приложить справку из банка со сведениями о кредитной карте? 
Вопрос 1.7   Можно ли приложить справку о состоянии счета, распечатанную из 

личного кабинета на сайте банка? 
Вопрос 1.8   Если поездку оплачивает другой человек, нужно ли спонсорское письмо? 
Вопрос 1.9    Что такое программа пребывания, где ее взять? 
Вопрос 1.10 Какие могут быть документы, подтверждающие родство или знакомство? 
Вопрос 1.11 Если мы едем группой, каждому человеку нужно прикладывать полный 

пакет документов? 
Вопрос 1.12 Какие документы нужны для оформления визы для несовершеннолетнего 

ребенка? 
Вопрос 1.13 Нужно ли прикладывать согласие на выезд несовершеннолетнего 

ребенка? 
Вопрос 1.14 Копии каких страниц паспорта нужны для подачи документов на визу? 
Вопрос 1.15 Я лечу через Японию в другую страну, мне нужна транзитная виза? 
Вопрос 1.16 Можно ли совместить в одной визе две цели поездки? 
Вопрос 1.17 Я оформил многократную визу с одной целью, а хочу поехать с другой. Это 

возможно? 
Вопрос 1.18 Я хочу оформить многократную визу, как мне подтвердить, что я был в 

Японии? 
Вопрос 1.19 Сколько должен действовать паспорт, чтобы мои документы приняли на 

рассмотрение? 
Вопрос 1.20 У меня произошла смена фамилии/имени и внутренний паспорт уже 

оформлен с новыми данными, а загранпаспорт остался старый. Можно по 
нему оформить визу? 

Вопрос 1.21 Какая должна быть фотография на анкете? Ее приклеивать самому? 
Вопрос 1.22 У меня есть фотография на документы, но она не ровно 4.5 на 4.5 см, а 

чуть меньше, можно ли ее использовать? 
 

II. Заполнение документов 
 

Вопрос 2.1   Анкету нужно печатать или можно заполнить от руки? Есть ли требования 
к печати или цвету ручки? 

Вопрос 2.2   Анкету нужно печатать на двух листах или на одном? 
Вопрос 2.3   Мне вернули документы для внесения исправлений. Анкету нужно 

подготовить заново? 
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Вопрос 2.4   На каком языке заполнять анкету? 
Вопрос 2.5   На каком языке должны быть составлены остальные документы для 

подачи? 
Вопрос 2.6   У меня не помещается информация в строку, что делать? 
Вопрос 2.7   Я не помню, когда ездил в Японию, как мне заполнить соответствующую 

строку? 
Вопрос 2.8   Если у меня нет гаранта в Японии, что писать на второй странице анкеты? 
Вопрос 2.9   Можно ли оставить строчку пустой, если в ней нечего написать? 
Вопрос 2.10 Как написать длительность пребывания в Японии? 
Вопрос 2.11 Как посчитать количество дней пребывания? 
Вопрос 2.12 Нужно ли ставить подпись в анкете ребенка? 
Вопрос 2.13 Нужно ли заверять доверенность у нотариуса? 
Вопрос 2.14 Заявитель доверил мне расписываться в его документах, могу я поставить 

за него подпись в анкете? 
Вопрос 2.15 Какой российский адрес писать в анкете? 
Вопрос 2.16 Я еще не определился с датами/отелями/самолетами, можно пока что 

оставить эту строку пустой? 
Вопрос 2.17 Мне нужно въехать в Японию два раза в течение поездки. Как заполнить 

анкету? 
 
III. Процедура подачи 

 
Вопрос 3.1   Обязательно ли подавать документы лично? 
Вопрос 3.2   Можно ли отправить документы по электронной почте? 
Вопрос 3.3   Можно ли отправить документы обычной почтой/курьерской службой? 
Вопрос 3.4   Можно ли принести часть документов для предварительной проверки? 
Вопрос 3.5   Можно ли сдать неполный пакет документов, а недостающий документ 

принести попозже? 
Вопрос 3.6   Как подать и получить документы на чужого ребенка? 
Вопрос 3.7   Сколько стоит оформление визы? 

 
IV. Пребывание в Японии 

 
Вопрос 4.1   Я часто и подолгу бываю в Японии. Как мне составить программу, чтобы 

не превысить максимальное количество дней пребывания по краткосрочной 
визе? 

Вопрос 4.2   Моя виза заканчивается до того, как я уезжаю из Японии, это не 
нарушение? 

Вопрос 4.3   Я собираюсь отправиться в круиз с посещением Японии и других стран. 
Какую визу мне оформлять – однократную или многократную? 
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