
New measures for border enforcement  

 

May 12, 2021 

 

The re-entry into Japan of foreign nationals with status of residence who have 

stayed in India, Nepal or Pakistan within 14 days prior to the application for landing will 

be denied for the time being unless there are special exceptional circumstances. The 

foregoing measure will be implemented from 0:00am (JST) on May 14, 2021.  

 (Note 1) Foreign nationals with the status of residence of “Permanent Resident”, 

“Spouse or Child of a Japanese National”, “Spouse or Child of a Permanent Resident” or 

“Long Term Resident”, who have departed Japan with Re-entry Permission by May 13 

with intent to re-entry into Japan from those three countries, are treated as persons in 

special exceptional circumstances. This, however, is not applicable to foreign nationals 

who depart Japan on or after May 14. Foreign nationals with the status "Special 

Permanent Resident" are not within the scope of this entry ban. 

(Note 2) The foregoing measures will not be applied to those who will depart those 

three countries before 0:00am (JST) on May 14, 2021 and arrive in Japan after this time. 

 

 

Новые меры по усилению контроля на границе 

 

12 мая 2021 г. 

 

С 14 мая 2021 года с 00:00 часов по японскому времени вступает в силу новая 

мера, заключающаяся в следующем: за исключением особых случаев, иностранным 

гражданам, которые проживают в Японии и имеют статус проживания, будет 

отказано во въезде в Японию, если за 14 дней до прибытия они находились в Индии, 

Пакистане или Непале.  

Примечание 1: Иностранные граждане, которые имеют статус пребывания 

«Permanent Resident», «Spouse or Child of a Japanese National», «Spouse or Child of a 

Permanent Resident» или «Long Term Resident» и которые покинули Японию до 13 

мая, получив разрешение на повторный въезд, и намерены возвращаться в Японию 

из трех названных стран, считаются лицами в исключительных обстоятельствах. 

Это условие не касается иностранных граждан, которые покинули Японию 14 мая 

или позднее. Иностранные граждане со статусом проживания «Special Permanent 

Resident» не подпадают под ограничение на въезд.   

Примечание 2: Ограничение на въезд не коснется тех, кто покинул 

упомянутые три страны до 00:00 часов 14 мая 2021 года (по японскому времени) и 

прибыл в Японию после этого времени.  

 


