
О подаче заявок на экзамен JLPT в Казахстане
для иностранных граждан

Организационный комитет экзамена JLPT в Республике Казахстан
e-mail: jlptkz@gmail.com

Если Вы проживаете вне Казахстана, у Вас есть возможность сдать экзамен Нихонго
норёку сикэн (JLPT) в Республике Казахстан.

Перед подачей заявки обязательно ознакомьтесь с нижеуказанной
информацией.

1. Приём заявок

● Период начала и окончания приёма заявок указаны по казахстанскому
времени (GMT +6:00).

● Имя на латинице нужно обязательно заполнить в соответствии с
документами, удостоверяющими личность (паспорт и т.д.), которые Вы
будете предъявлять в день экзамена. В случае несоответствия вы не
будете допущены до экзамена.

2. Оплата за экзамен

● В случае, если у Вас есть знакомые или родные из Казахстана, обсудите
возможность перевода денег через них.

● В случае возможности оплаты в другой валюте (напр. в рублях),
воспользуйтесь нижеуказанными реквизитами банковского счёта.
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● Учитывайте актуальный курс Вашего банка при совершении оплаты за
экзамен. Старайтесь совершить оплату так, чтобы при поступлении сумма
в тенге была не ниже требуемой. В противном случае заявка
рассматриваться не будет.

3. О получении сертификата о результатах

● Как правило, все сертификаты хранятся в офисах Казахстанско-японского
центра города сдачи экзамена (Алматы или Астана). Свой сертификат
нужно будет забрать лично.



● В случае, если у Вас нет возможности забрать сертификат лично,
попросите знакомых или родных, проживающих в Казахстане, получить его
и отправить по почте. Перед этим в обязательном порядке вышлите
доверенность (шаблон здесь) на почту jlptkz@gmail.com. Мы понимаем, что
процесс может занять некоторое время, поэтому продлим срок хранения
сертификата при необходимости — для этого свяжитесь с нами.

● В случае, если у Вас нет знакомых, проживающих в Казахстане, Вы можете
дистанционно заказать услуги курьерской доставки и самостоятельно
проконтролировать процесс. Для этого заранее оповестите нас о дне и
времени прихода курьера, чтобы мы могли передать документы.
Рабочее время Казахстанско-японского центра уточняйте.

● Оргкомитет ответственен только за хранение и передачу сертификата
экзаменуемому или доверенному лицу внутри офиса и НЕ предоставляет
курьерские услуги.

● Оргкомитет не несёт ответственности за потерю груза со стороны
курьерской службы или других происшествий во время доставки.

↓ 日本語版は次のページへ↓

https://kjc.kz/wp-content/uploads/2023/03/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-JLPT.pdf
mailto:jlptkz@gmail.com


カザフスタン国外からの

JLPT申し込みについて
カザフスタン共和国JLPT実行委員会

e-mail: jlptkz@gmail.com

カザフスタン国外に居住している場合でも、カザフスタンでのJLPT受験は可能です。
ただし、以下の注意事項をすべて読んだ上で、受験申し込みをしてください。

1．申し込みについて

● 申し込みはすべてカザフスタンの標準時間（GMT +06:00）で管理します。必ず締め切り時間内
に送金と申し込みが完了するようにしてください。

● 申請フォームに入力したラテン文字の名前は、試験当日に持参する身分証明書の表記にしてく

ださい。名前の表記が合わない場合は、受験はできなくなります。

2．受験料の支払いについて

● カザフスタン在住の知り合いや友人がいる場合は、カザフスタン国内での代理送金を頼み、テ

ンゲでの支払いを検討してください。

● テンゲ以外の通貨（ルーブル等）により国際送金を行う場合は、以下の口座に送金をしてくださ

い。

国際振込用口座
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● 為替レートにより、着金金額が受験料以下だった場合には、申し込みとはなりません。必ず受験

料以上となるように送金してください。ただし、受験料を超えた分の返金は行いません。

3．認定書、証明書の受け取りについて

● 受験後に証明書等が発行されますが、カザフスタンで受験した場合、原則として受験した都市

（アルマティ・アスタナ）にあるKJCオフィスでの直接受け渡しとなります。
● 国外への郵送を希望の場合は、カザフスタン在住の知り合いや友人に頼み、郵送手続きをとっ

てもらってください。必ずjlptkz@gmail.comのメールアドレス宛に委任状（テンプレートはこちら）
を事前に送っておいてください。すぐの対応が難しい場合は、認定書、証明書の保管期間を延

長できます。

● 上記の対応が難しい場合は、KJCオフィスに配送業者が書類を受け取りに来るよう郵送手続き
を取ってください。その上で事前に詳細をKJCに連絡してください。指定された日時に配送業者
への受け渡しを行います。

● カザフスタン実行委員会は、証明書等の保管と受験者または代理の人への引き渡しのみ対応

し、郵送サービスは提供しません。郵送手続きは自分で行ってください。

● 郵送途中の事故について、カザフスタンJLPT実行委員会は一切の責任を負えません。

https://kjc.kz/wp-content/uploads/2023/03/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-JLPT.pdf

