
Список основных документов, необходимых для оформления краткосрочной визы с 

многократным посещением 

 Деловая цель Деятели культуры 

и интеллектуального труда 
Цель 

поездки 
Деловая поездка (рабочие контакты, 

переговоры, подписание контрактов, 

послепродажное обслуживание, реклама, 

маркетинговые исследования) 

Культурный обмен 

Обмен между органами местного 

самоуправления 

Спортивный обмен 

Участие в конференции 

 Документы, которые готовит 

заявитель 

1. Визовая анкета 2 экз. 

2. Фотографии 2 шт. 

3. Заграничный паспорт 

4. Справка с места работы (с указанием 

стажа, заработной платы, должности) 

5. Приказ о направлении в командировку 

6. Документ, подтверждающий 

соответствие компании одному из 

следующих условий: 

1) государственное и муниципальное 

предприятие 

2) предприятие, зарегистрированное на 

фондовом рынке России или третьих 

стран и регионов 

3) компаний, являющихся членами 

Японской 

торгово-промышленной ассоциации, а 

также имеющих управляющий офис или 

контактный адрес в Японии (включая 

представительства) 

4) совместное предприятие, дочерняя 

компания, филиал, финансируемые 

предприятиями, 

зарегистрированными на фондовых 

рынках Японии, России или третьих 

стран и регионов 

5) предприятие, имеющее постоянные 

торговые сделки с предприятиями, 

зарегистрированными на фондовом 

рынке Японии 

6) паспорт, подтверждающий посещение 

Японии за последний 1 год не менее 3х 

раз или за прошедшие 3 года не менее 10 

раз 

7. Документ, объясняющий цель 

многократных посещений 

8. Для супругов и детей - документ, 

подтверждающий родственные 

отношения с 

претендентом на многократную визу 

(Примечание) Если члены семьи 

обладателя многократной визы подают 

Документы, которые готовит 

заявитель 

1. Визовая анкета 2 экз. 

2. Фотографии 2 шт. 

3. Заграничный паспорт 

4. Документ, подтверждающий 

соответствие заявителя одному из 

следующих условий: 

1) Деятели искусства, имеющие в 

значительной степени признанные 

заслуги (искусства, литературы, 

музыки, театра, танца) 

2) Исследователи гуманитарных 

(литературы, юриспруденции, 

экономики и т.д.) и естественных 

наук (естественных наук, 

технических наук, медицины и т.д.) 

3) Адвокаты, сертифицированные 

аудиторы, дипломированные 

юристы, нотариусы, лица, имеющие 

государственную или 

международную квалификацию 

врача, работающие в этом качестве 

в настоящее время 

4) Спортсмены-любители, имеющие 

признанные в значительной степени 

заслуги 

5) Штатные сотрудники 

университетов в должности 

преподавателей и выше 

6) Сотрудники государственных и 

муниципальных научно-

исследовательских институтов, а 

также художественных музеев, 

музеев, библиотек в должности 

начальника отдела и выше  

7) Депутаты, государственные 

служащие, региональные депутаты, 

муниципальные служащие 

5. Документ, объясняющий цель 

многократных посещений 

6. Для супруг и детей - документ, 

подтверждающий родственные 

отношения с претендентом на 



заявление позже, 

необходимо предоставить копию уже 

оформленной многократной визы 

многократную визу 

(Примечание) Если члены семьи 

обладателя многократной визы 

подают заявление позже, 

необходимо предоставить копию 

уже оформленной многократной 

визы 

Документы, которые готовит 

приглашающая сторона 

1. Письмо, объясняющее причины 

приглашения 

2. Программа пребывания 

(возможно указать план только первой 

поездки) 

Документы, которые готовит 

приглашающая сторона 

1. Письмо, объясняющее причины 

приглашения 

2. Программа пребывания 

(возможно указать план только 

первой поездки) 

 


