
Участие в системе социального 
пенсионного и медицинского страхования 
поддерживает повседневную жизнь всех 

сотрудников. 

Помощь в случае 
возникновения 
непредвиденных
обстоятельств 

Взаимопомощь 
поколений и 

поддержка всего
общества в целом

Социальное 
пенсионное и 
медицинское 
страхование

Гарантия 
обеспеченной 

старости

Повышение 
уровня 

социальной 
защиты

Работодателям

Государственная пенсионная служба Японии осуществляет управление системой
государственного пенсионного обеспечения.

По вопросам процедуры оформления, а также за 
дополнительной информацией просим обращаться 
в ближайший офис Пенсионной службы

Веб-сайт Государственной пенсионной 
службы Японии

https://www.nenkin.go.jp/
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Следующие организации по закону обязаны оформить участие в системе социального пенсионного и  
медицинского страхования. (Категории организаций к обязательному участию в системе страхования)

* Сотрудники частных учебных заведений, акционированных как юридическое лицо, участвуют в системе кооперативного страхования для
преподавателей и работников частных учебных заведений.
* Частные предприниматели, даже с числом работников 5 (пять) и более человек, работающие в некоторых направлениях сферы услуг,
в сельском и лесном хозяйстве, рыбной промышленности, животноводстве, в сфере предоставления юридических услуг, не относятся к

категории организаций к обязательному участию в системе страхования.
Также, даже если предприятие не относится к категории организаций к обязательному участию в системе страхования, при выполнении
некоторых условий оно может участвовать в системе социального пенсионного и медицинского страхования. (Категории организаций
добровольного участия в системе страхования)

Обязательное участие в системе страхования

По правилам системы социального пенсионного и медицинского страхования, компания (организация) участвует в 
системе страхования в полном составе, и все работники компании становятся участниками страхования.

Что такое «участник страхования»

Условия для участия в системе социального 
пенсионного и медицинского страхования

Постоянные работники, нанятые по бессрочному договору, 
руководители и директора юридических лиц являются 
участниками страхования. Также в страховании участвуют 
работники временного найма и работники на неполной 
ставке в случае, если количество их рабочих часов в 
неделю и количество рабочих дней в месяц составляет 3/4 
и более от занятости постоянных работников, 
выполняющих такую же работу на том же предприятии.
Однако, даже если величина составляет менее 3/4, при 
количестве трудовых часов 20 и более в неделю и других 
определенных условиях, временные работники тоже 
становятся участниками страхования.

Временные работники
(лица, подпадающие под 

определенные условия, являются 
участниками страхования)

Временные работники
(участники 

страхования)

Кол-во рабочих часов
Кол-во рабочих дней

Постоянные работники
(участники 

страхования)

→ Если 3/4 и
более, лицо
становится
участником
страхования

При найме лиц возраста младше 70 лет и получающих социальную трудовую пенсию по старости (включая особые 
выплаты), если они подпадают под условия включения в систему страхования, то они также становятся участниками 
страхования.
В некоторых случаях в зависимости от общей суммы заработной платы, премиальных и пенсии, рассчитываемой за 
1 месяц, выплата части или полной суммы пенсии в период работы может быть приостановлена.

Любой человек, подпадающий под условия участия в системе страхования, становится участником страхования, 
независимо от гражданства.

Любой человек, подпадающий под условия участия в системе страхования, становится участником страхования с 
начала испытательного срока, независимо от юридической формы договора найма и наличия или отсутствия 
согласия данного лица.

Все юридические лица
(число участников 
страхования 1 (один) и 

более чел.)

Частные предприниматели
(с числом работников, 

нанятых 
на постоянной основе, 
5 (пять) и более чел. )

* Как правило, в систему социального пенсионного страхования могут быть включены лица до достижения ими 70 лет.

Организации, 
подлежащие страхованию

Лица, подходящие к условиям вступления в 
систему＝Участники страхования

Руководители юр. лиц
Директора

Иностранцы

Работники на 
испытательном срокеРаботники 

на 
неполной 
ставке

Работники 
временного найма

Постоянные работники,
нанятые по бессрочному
договору

Независимо от гражданства, 
возраста, положения и пр.

Отношения

Труд, работа

Зарплата

Социальное страхование в период испытательного строка

При найме иностранцев

При найме пенсионеров
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Для участия в системе социального пенсионного и медицинского страхования необходимо 
оформление со стороны работодателя. 

Лицам, которые были включены в систему социального пенсионного страхования, на следующих условиях в 

дополнении к основной пенсии по старости будет выплачиваться также социальная трудовая пенсия по старости. 
① Возраст 65 лет и старше (возможно получение с 60 лет или после 66 лет в перерасчете)
② Срок участия в системе социального пенсионного страхования  - 1 месяц и более
③ Имеется достаточный период выплат пенсионных взносов, дающий право на получение

основной пенсии по старости. 

Также лицам, подпадающим под следующие условия, в период 
от 60 до 65 лет выплачивается особая социальная пенсия по старости. 
(Срок начала выплат отличается в зависимости от даты рождения и пола.)
① Возраст 60 лет и более
② Период участия в системе социального пенсионного страхования 1 год и

более
③ Имеется достаточный период выплат пенсионных взносов, дающий право

на получение основной пенсии по старости

Особая социальная 
пенсия по старости

Социальная пенсия 
по старости

Основная пенсия 
по старости

60 лет 65 лет

В случае смерти участника социального пенсионного страхования (включая смерть в результате травмы или 
болезни, возникшей в период участия и произошедшей в течение 5 лет со дня первого посещения больницы), 
семье, которая была на его содержании, выплачивается социальная пенсия по потере кормильца.

* Необходима оплата определенной части
страховых взносов за установленный
период.

Выплачивается в случае наличия инвалидности, 
полученной в результате травмы или болезни, первое 
обращение ко врачу по поводу которой пришлось на 
период участия в социальном пенсионном 
страховании. 

Пособие по 
инвалидности

Инвалидность легче 3 степени
Выплачивается единовременное 
пособие по инвалидности.

Социальная пенсия 
по инвалидности 
Основная пенсия 
по инвалидности 

Инвалидность 1-2 степени
Выплачиваются социальная и 
основная пенсии по инвалидности.

Социальная пенсия 
по инвалидности 

Инвалидность 3 степени
Выплачивается только социальная 
пенсия по инвалидности.

Выплаты по социальному пенсионному страхованию

② Родители ③ Внуки ④ Дедушка,
бабушка① Супруг(а) или дети

● Супругу(е) с детьми или детям
выплачивается также основная пенсия по
потере кормильца (есть возрастные и др.
условия)

Социальная пенсия по 
потере кормильца

Социальная пенсия по 
потере кормильца

Основная пенсия по 
потере кормильца

Супруг(а) с детьми или дети Другие члены семьи

* Необходима оплата определенной части страховых взносов за установленный период.

● Члены семьи, которым выплачивается
социальная пенсия по потере кормильца
Приоритет выплат
(есть возрастные и др. условия)

В рамках системы социального пенсионного страхования производятся пенсионные выплаты и 
единовременные выплаты по требованию в случае достижения застрахованным лицом 
пенсионного возраста, получения инвалидности или в случае его смерти. 

* За подробной информацией о способе оформления, необходимых документах и пр.
обращайтесь в офисы Пенсионной службы.

Также, бланки для оформления можно скачать с веб-сайта Государственной пенсионной службы Японии
https://www.nenkin.go.jp/

＜Пенсия по потере кормильца＞

Подача заявления от 
предприятия

Подача заявления от 
участника страхования

Подача сведений о семье 
(иждивенцах) 

Оформление
организации

Оформление участника 
страхования

Если у участника страхования
есть семья (иждивенцы)

Процедура оформления

＜Социальная трудовая пенсия по старости＞При достижении пенсионного возраста 

＜Социальная пенсия по инвалидности＞При получении инвалидности 

В случае смерти

2009 1017 075



Способ расчета страховых взносов

* Для получения выплат по медицинской страховке существует ряд условий.

По всем вопросам касательно оформления и получения выплат  по медицинской страховке и пр. обращайтесь в префектурные 
отделения Японской ассоциации медицинского страхования.

Также подробная информация о выплатах, заявлениях, оформлении и пр. размещена на веб-сайте Японской ассоциации 
медицинского страхования (https://www.kyoukaikenpo.or.jp/).

Выплаты по медицинской страховке

Болезнь

Травма

Лечение проводилось по карточке участника
Можно получить необходимое лечение, заплатив часть 
расходов в медицинском учреждении, работающем с 
медицинской страховкой.

Если оплачиваемая пациентом часть расходов на лечение в 
медицинском учреждении превышает определенную сумму, 
можно получить возврат денег. Также, при получении 
справки можно снизить оплачиваемую сумму. 

Если при путешествии или командировке за границу в крайнем случае 
пришлось пройти лечение в местном медицинском учреждении, то 
можно получить возврат определенной суммы, рассчитанной в 
соответствии с японскими стандартами расходов на лечение.

Участник 
страхования

Члены семьи 
на иждивении

Медицинское страхование – это система, в рамках которой участнику и членам его семьи (находящимся
на его иждивении), в случае болезни или травму (за исключением случаев, возникших в ходе 
исполнения служебных обязанностей и при поездке на работу), выплачиваются расходы на лечение, 
пособие и пр., для чего требуется подать заявление.

Сумма страховых взносов социального пенсионного и медицинского страхования рассчитывается путем
умножения суммы стандартной месячной заработной платы, определенной на основе зарплаты, 
получаемой участником страхования, на страховой коэффициент. 
Также и в отношении премий, сумма стандартной премии умножается на такой же страховой 
коэффициент, как и в случае месячной заработной платы.

Страховые взносы оплачиваются работодателем и участниками страхования пополам, и работодатель передает собранные 
взносы в Пенсионную службу. 
Взносы на детей и воспитание являются частью расходов на детские пособия и оплачиваются работодателем полностью 
(участник страхования не платит).
За подробной информацией обращайтесь в Пенсионную службу.

Лечение было дорогостоящим

Рождение 
ребенка

При невозможности получать 
зарплату можно получить 
пособие по болезни или 
травме.

В случае рождения ребенка на 4-м месяце беременности (85 
дней) и позже можно получить единовременное пособие по 
рождению и воспитанию ребенка.

В результате болезни и травмы 
пришлось пропускать работу 

Рождение ребенка

При невозможности 
получать зарплату можно 
получить пособие по 
рождению ребенка.

В результате рождения ребенка 
пришлось пропускать работу

Смерть В случае смерти, кроме случаев смерти по причине инцидента 
при исполнении служебных обязанностей или при поездке на 
работу, производится выплата расходов на похороны.

В случае смерти

Лечение проводилось за границей

■ Сумма стандартной месячной заработной платы ■ Страховой коэффициент (страховой коэффициент может меняться
в будущем).

○ Социальное пенсионное страхование
183,00/1000

○ Медицинское страхование Японской ассоциации
медицинского страхования
Устанавливается каждой префектурой самостоятельно.
За подробной информацией обращайтесь в префектурные отделения
Японской ассоциации медицинского страхования.

○ Взносы на детей и воспитание
3,6/1000 (сумма полностью оплачивается работодателем)

○ Социальное пенсионное страхование
1 категория (88 000 иен) – 32 категория
(650 000 иен)

○ Медицинское страхование Японской
ассоциации медицинского страхования

1 категория (58 000 иен) – 50 категория
(1 390 000 иен)

■ Сумма стандартной премии

Сумма округляется, отбрасывая числа 
менее 1000 иен. 
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