
Документы, которые готовит каждый заявитель для  

оформления туристической визы в Японию. 

 

1. Оригинал заграничного паспорта. 
Заграничный паспорт должен быть действителен на момент выезда из Японии. В паспорте должна быть 

минимум 1 пустая страница без штампов. 
  

2. Копия первой страницы загранпаспорта 
  

3. Копия первой страницы общегражданского паспорта и копия страницы с регистрацией 

(прописка). 
  

4. Опросный лист на каждого заявителя (Опросный лист можно заполнить от руки или на компьютере) 
 

5. Подписанная вторая страница визовой анкеты (по 2 шт на каждого заявителя) На второй странице 

ничего кроме подписи не ставить и не заполнять.  Первую страницу визовой анкеты заполняют 

сотрудники Кенроку-центра, на основании информации предоставленной в опросном листе.  
 

5. Две цветные фотографии размером 4.5 х 4.5 на светлом фоне, без уголка на глянцевой или матовой 

бумаге.  
  

6. Справка с места работы на бланке компании, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица, 

с указанием заработной платы.  НЕ 2 НДФЛ! 

 

7. Оригинал справки из банка. (в большинстве случаев Посольство требует предоставить справку с 

остатком на сумму не менее 100 т. рублей или не менее 10 т. на день на одного человека. Бюджет семьи 

может быть общим и указан в одной справке, в прочих случаях на каждого отдельно. Справка с работы с 
указанием заработной платы не всегда рассматривается как финансовая гарантия, за исключением 

отдельных случаев).  

 
8. Копии брони или выкупленных авиабилетов в обе стороны.  

 

9. Копия брони гостиницы на весь период пребывания в Японии согласно датам, указанным в авиабилете. 
(Бронь может быть неоплаченной с сайта бронирования; на бланке отеля, или в виде подтверждения по 

электронной почте. Бронь должна содержать: номер брони, имя одного из проживающих; срок 

проживания; название отеля (гестхауса, хостела); адрес и телефон отеля. 

 
10. Доверенность на подачу документов в Посольство. Достаточно подписи без заверения у нотариуса. 

Доверенность должна быть подписана самим заявителем. За детей подписывают родители.  

 **************** 
Если вы Индивидуальный предприниматель, то дополнительно необходимо предоставить:  

 Свидетельство о регистрации ИП (Копия, заверять у нотариуса не нужно) 

 Документ, подтверждающий, что ваше ИП стоит на учете в налоговых органах. (Копия, заверять у 

нотариуса не нужно) 
******************  

  Если Вы студент или школьник, то необходимо предоставить: 

 Справку с места учебы 
Если студент или ребенок едет в Японию самостоятельно, без сопровождения родителей, то 

необходимо так же предоставить: 

 Спонсорское письмо в свободной форме от одного из родителей 
 Справку с места работы одного из родителей или выписку с банковского счета о наличии денежных 

средств на счету спонсора 

 Копию свидетельства о рождении подтверждающее родство  

******************* 
Если Вы пенсионер, то необходимо предоставить:  

 Копию пенсионного удостоверения 
 Выписку со счета или спонсорское письмо от родственников обязательно 


