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С января 2016 года в Японии в сферах социального обеспечения и
налогообложения, а также в рамках мер по ликвидации последствий
стихийных бедствий вступила в действие система индивидуальных
номеров под названием «мой номер».
1. Что такое индивидуальный номер («мой номер»)
«Мой номер» представляет собой индивидуальный для каждого гражданина страны
12-значный номер, который используется в областях социального обеспечения и
налогообложения, а также в рамках мер по ликвидации последствий стихийных
бедствий. Система индивидуальных номеров играет роль удобной для граждан
страны социальной инфраструктуры, созданной для повышения прозрачности
государственного управления и построения справедливого и законопослушного
общества.
Иностранным гражданам, имеющим удостоверение о регистрации (со статусом
средне- и долгосрочных резидентов, особых постоянных жителей и т. п.), также
присваиваются индивидуальные номера.

2. Уведомление о присвоении индивидуального номера


Индивидуальный номер указывается в карточке-уведомлении, высылаемой на
адрес семьи владельца удостоверения о регистрации для проживания в Японии
местным органом самоуправления, на территории которого этот владелец
зарегистрирован. Срок действия карточки-уведомления не ограничен. Бережно
храните ее в надежном месте.



Лица, въезжающие на территорию Японии с целью средне- и долгосрочного
пребывания, а также некоторые другие категории иностранных граждан
теперь будут получать свои индивидуальные номера сразу же после регистрации
по месту жительства.

3. В каких случаях необходим индивидуальный номер


Индивидуальный номер предъявляется в налоговую инспекцию и другие
фискальные органы при подаче налоговых деклараций за 2016-й и последующие
годы, а также в рамках прочих налоговых процедур.



Индивидуальный номер предъявляется по месту работы в рамках необходимых
процедур по налогообложению и социальному страхованию.



Индивидуальный номер предъявляется в брокерские и страховые компании в
рамках налоговых процедур.



Индивидуальный номер предъявляется в органы местного самоуправления для
получения социальных и других выплат, а также для оформления национального
медицинского страхования и долгосрочного страхования по медицинскому уходу.

Русский



Индивидуальный номер предъявляется в банковские и почтовые учреждения для
отправки или получения международных денежных переводов.

Примечание. С целью предотвращения возможных мошеннических операций в
процессе идентификации индивидуального номера проверяются (1) его правильность
и (2) личность его владельца.
В этом случае недостаточно одной только карточки-уведомления, которая служит
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предъявление карточки резидента, удостоверения лица с правом специального
постоянного проживания или других удостоверяющий личность документов.

4. Что такое карточка индивидуального номера
(карточка «моего номера»)
 Данный документ представляет собой единую карточку, позволяющую при
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идентифицировать как сам номер, так и личность его владельца. Кроме того, эта
карточка может служить официальным удостоверением личности.
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индивидуального номера, либо оформить это заявление в режиме онлайн на
компьютере или смартфоне. В первый раз эта карточка выдается бесплатно.
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индивидуального номера на адрес заявителя будет выслана открытка с
извещением о том, что эта карточка готова. Ее можно получить в местном органе
самоуправления, предъявив (1) полученную открытку, (2) карточку-уведомление и
(3) карточку резидента или другой удостоверяющий личность документ. При
выдаче карточки индивидуального номера для нее устанавливается несколько
PIN-кодов.
 Карточка индивидуального номера действительна до 10-го дня рождения для
владельцев в возрасте 20 лет и старше и до 5-го дня рождения для тех, кому еще
не исполнилось 20 лет. Однако следует помнить, что эти правила могут отличаться
в зависимости от срока пребывания ее владельца на территории Японии и других
факторов.
 Карточка оснащена микрочипом, на котором, помимо прочего, записан и
электронный сертификат, с помощью которого возможно подавать налоговую
декларацию в электронном виде и осуществлять другие онлайн-операции.
 В некоторых муниципальных образованиях карточка индивидуального номера
может быть использована для посещения библиотек, получения свидетельства о

регистрации личной печати или для того, чтобы воспользоваться другими
доступными услугами, а также при получении копии удостоверения о регистрации
и других официальных документов в круглосуточных магазинах шаговой
доступности.
 Микрочип содержит только имя, адрес, индивидуальный номер владельца и
другие указанные на самой карточке индивидуального номера сведения. Размер
личного дохода или иная конфиденциальная информация в нем не хранятся.
 Даже после получения карточки индивидуального номера другие удостоверяющие
личность документы, и в частности карточку резидента и удостоверение лица с
правом специального постоянного проживания, необходимо по-прежнему иметь в
наличии.

5. Важные замечания об обращении со своим индивидуальным
номером


В случае изменения информации, указанной на карточке-извещении или карточке
индивидуального номера (адрес проживания и пр.), сообщите об этом в местные
органы самоуправления.



Запрещается

кому

уполномоченных

бы

то

ни

организаций,

было,

за

использовать

исключением
и

собирать

законодательно
информацию

об

индивидуальных номерах. Если от Вас хотят узнать Ваш индивидуальный номер,
обязательно проверьте, кто и с какой целью стремится получить эти сведения.


Незаконное получение информации об индивидуальных номерах других лиц
преследуется по закону.
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6. Справочная информация


Номера для бесплатных звонков на английском, китайском, корейском, испанском
и португальском языках
0120-0178-26 (для справок о системе индивидуальных номеров)
0120-0178-27 (для справок о карточках-уведомлениях и карточках
индивидуальных номеров)
с 9:30 до 20:00 в будние дни и с 9:30 до 17:30 по выходным и праздникам (за
исключением новогодних каникул)
Заявки о временной приостановке действия карточки индивидуального номера в
случае ее потери или кражи принимаются круглосуточно и без выходных по
телефону 0120-0178-27.
Номер для бесплатных звонков на японском языке 0120-95-0178.



Информация о системе индивидуальных номеров, в том числе на иностранных

языках, доступна на нижеследующих интернет-страницах.
Домашняя

страница

Секретариата

Кабинета

министров

Японии

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
Домашняя страница J-LIS (Японское агентство информационных систем
местных органов управления) https://www.kojinbango-card.go.jp/

Теперь «мой номер» есть у каждого.
Бережно обращайтесь со своим!

