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Помещение под временный офис

Открытие офиса в Японии

Консультации

Открытие других 
офисов в Японии

Предоставление 
информации

Поддержка иностранных компаний,  
которые начинают свой бизнес в Японии

Поддержка иностранных компаний, 
которые расширяют свой бизнес в Японии

Джетро в качестве основной правительственной организации по привлечению прямых иностранных инвестиций оказывает бесплатную 
поддержку иностранным компаниям, планирующим открыть офис в Японии или ищущим возможности расширить уже существующий бизнес 
в Японии на других территориях внутри страны. Временные офисы в IBSC располагаются в шести городах－Токио, Йокогама, Нагоя, Осака, Кобе 
и Фукуока. Офисы на бесплатной основе доступны до момента открытия/расширения офиса/присутствия в Японии. Наши опытные и 
профессиональные сотрудники и специалисты окажут такую поддержку, как предоставление информации по рынкам, законодательному 
регулированию, поощрению и т.д., консультации по административным процедурам регистрации офиса, визовым и трудовым вопросам, 
налогам; а также поиск потенциальных японских компаний-партнёров.

Временные офисы
Бесплатные офисные помещения доступны в Японии до 50 дней в течение подготовительного периода.

Требование

Токийский центр «одного окна» по открытию бизнеса  (располагается 
рядом с JETRO IBSC)
Это центр поддержки, совместно управляемый японским правительством и мэрией города 
Токио. Офис «одного окна» на бесплатной основе оказывает помощь в получении и 
прохождении процедур, необходимых для компаний, желающих начать бизнес в городе 
Токио.
Услуги
-Поддержка в прохождении процедур, необходимых для начала ведения бизнеса
(Регистрация компании, налоги, пенсионное/социальное обеспечение, иммиграция и т.д.)
-Помощь в подаче электронной документации
-Устный и письменный перевод с разных языков

Икебукуро
27млн

Акасака

Синагава
25 млн

Сибуя 
10 млн

Токио
10 млн

Синдзюку 
20млн

IBSC в Токио

Что такое  ДЖЕТРО IBSC?
ДЖЕТРО IBSC (Центр поддержки бизнеса «Инвестируй в Японию») поддерживает Ваш бизнес в  Японии.

Расширение бизнеса

 Услуги центра TOSBEC также дотупны
 

TAX

Зарубежная или иностранная аффилированная компания, 
рассматривающая возможность открытия/расширения деловой 
деятельности в Японии.
*Возможно применение условий.

Основной – до 50 дней (с возможностью продления ещё на 25 
дополнительных бесплатных  дней)

Частные 
офисные помещения 
 

Общие помещения

Оборудование

Оплата

Срок 
предоставления

Бесплатно (Необходим страховой депозит и оплата 
коммуникационных услуг)
Столы и стулья, шкафы для папок, телефонная и интернет 
связь и т.д.

 Помещения для переговоров, многоцелевой зал (Токио)

13.5㎡ (на двоих человек)/18.0㎡ (на троих человек )/ 
36.0㎡ (на шестерых человек)
*Приблизительный размер
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Службы поддержки: Северная Америка, Индия, Тайвань, АСЕАН, Китай и Южная Корея

Поддержка международными экспертами ДЖЕТРО
Сотрудники ДЖЕТРО из разных стран и регионов готовы оказать поддержку Вашей компании 
на Вашем родном языке.

Услуги предоставляют 

Мы оказываем поддержку Вашему бизнесу в Японии через нашу обширную сеть.

Зарубежных офисов  

 70+
    Офисов в Японии   

40+

Бухгалтерские фирмы
(налоговые консультанты)

Агентства недвижимости

Кадровые агентства

Финансовые институты/банки

Иностранные посольства/консульства  
в Японии

Иностранные ТПП в Японии
Университеты

Японские правительственные и другие 
соответствующие организации

Акселераторы

Коворкинг

Венчурные компании

Юридические фирмы
(нотариусы, юристы,

консультанты по труду 
и социальному страхованию)

Общественные организации

Организации, 
поддерживающие стартапы

Специализированные 
организации

ДЖЕТРО
IBSC

走向日本 先到JETRO 

商机无限!

Talk to JETRO 

First!

सर्वप्रथम जेटरो 

से संपर्क करें

일본 비즈니스의 

첫걸음, JETRO와 

함께 하세요!

Широкая сеть ДЖЕТРО

Исследовательские институты
Местные правительства
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Шаги по регистрации и развитию бизнеса в Японии

Услуги ДЖЕТРО IBSC 

Помещения Информация

Временные офисы IBSC располагаются в деловых 
центрах по всей Японии.

- Бесплатные временные офисные помещения
   (Токио, Йокогама, Осака, Кобе, Нагоя и Фукуока)
- Многоцелевой зал и переговорные комнаты  
   (Токио)

- Информация по рынкам и промышленности  
   (исследование рынка по Вашему бизнесу)
- Знакомство с компаниями, предоставляющими  

услуги (кадровые агентства, агентства 
недвижимости,  бухгалтерские фирмы и т.д.)

- Информация по мерам стимулирования  
национальным и региональными 
правительствами

- Информация о законодательном регулировании

Консультации Связи

Бесплатные консультации опытных специалистов 
на местах*:

- Процедуры по регистрации в качестве 
юридического лица, включающие получение 
визы, налогообложение, трудовые и 
юридические вопросы

- Оценка первоначальных затрат
- Поиск офиса и кадров
- Открытие банковского счёта
 *Административный помощник, юрист, 

консультант по социальному страхованию и 
труду, налоговый бухгалтер

- Возможности установления контактов с 
потенциальными партнёрами

- Организация встреч с госорганами
- Поддержка PR-деятельности, включая 

пресс-релизы
- Помощь в обращении к японскому правительству 

с реформами регулирования

Регистрация

Кадры

Офис

Получение визы

Найм сотрудников

Поиск постоянного 
офиса

Назначение 
представителя в 

Японии

Открытие банковского счёта Получение информации о рынке

Поиск потенциальных деловых партнёров 

Обращение за 
статусом резидента и визой

Представительство

Необходим
ое

Регистрация ком
пании

По меньшей мере один день (регистрация не требуется)

От одного до трёх месяцев(Отличается в зависимости от профиля бизнеса)

Использование временного 
офиса IBSC

Консультации по вопросам 
получения статуса резидента и виз

Уведомления соцстраха

О
снование и начало первого бизнеса в Японии 

Расш
ирение уж

е сущ
ествую

щ
его бизнеса в Японии

Консультации по видам 
юридических лиц, налогам, 

законодательству и т.д.

ДЖЕТРО IBSC предоставляет широкий спектр услуг для основания и расширения бизнеса в Японии, от планирования до реализации.

TAX

Филиал

Налоговые уведомления

Информация о правительственных 
мерах стимулирования

Консультации по дерегулированию

Консультации по лицензиям 
на ведение бизнеса

Найм дополнительных сотрудников

Основание нового бизнеса

PR-деятельность

Консультации по 
кадровым и трудовым вопросам

врем
я
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Истории успеха
Зарубежные и иностранные аффилированные компании, которым ДЖЕТРО оказала помощь 
в инвестировании в Японию.

Европа: 531 кейсАзия и др. регионы: 712 кейсов Северная Америка: 529 кейсов

“Продвижение бренда из Японии на весь мир” 
“ДЖЕТРО полностью поддержала нашу деятельность от выхода на японский рынок до 
расширения нашего делового присутствия. При использовании временного офиса в 
Йокогаме нам также помогла информация, предоставленная ДЖЕТРО, по возможным 
офисным помещениями для постоянного нахождения.  Кроме того, когда мы открывали 
наш офис в Нагое, ДЖЕТРО помогла нам в организации PR-деятельности с местными 
СМИ и налаживании с ними прочных доверительных отношений.”

“Стремясь стать инновационной платформой №1 в Японии”
“ДЖЕТРО помогла нам установить отношения с потенциальными деловыми партнёрами 
и будущими клиентами, такими как внутренние и международные старт-апы, крупные 
компании и местные органы самоуправления. Мы находим сеть ДЖЕТРО достаточно 
привлекательной. Мы рассчитываем увеличить число наших компаний-клиентов в 
Японии для создания глобальной инновационной платформы.”

“Япония – доступ к технологиям”
“Взаимодействие с ДЖЕТРО было продуктивным, и мы особенно благодарны за статью 
“История успеха” о нашем бизнесе в Японии. Различные платформы для 
взаимодействия, созданные ДЖЕТРО, помогли расширить нашу сеть.”

“Повышая конкурентноспособность за счёт увеличения 
закупок японской продукции”
“Вместе с обеспечением постоянного роста нам надо укреплять сотрудничество с 
нашими японскими компаниями-партнёрами для того, чтобы доставлять продукцию 
японских производителей китайским потребителям. Мы глубоко благодарны ДЖЕТРО 
за предоставление нам индивидуальных возможностей по налаживанию связей с 
японскими компаниями.”

Plug and Play Japan 
Основание:2017
Бизнес: Услуги (поддержка по ускорению бизнеса для стартапов)
Страна происхождения: США

Sun Pharma Japan Limited
Основание: 2012 
Бизнес: Производство, импорт и 
продажи фармацевтической 
продукции и сырья
Страна происхождения: Индия

JD.com Japan
Основание: 2017 
Бизнес: управление электронной почтовой рассылкой и 
интернет-продажами 
Страна происхождения: Китай

17 713 поддержанных проектов

1 772 успешных инвестиционных кейсов

(2003-2017 ФГ)

Beckhoff Automa�on KK
Основание: 2011
Бизнес: Развитие, производство и продажа оборудования  
автоматизированных систем контроля
Страна происхождения: Германия
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Оценка размера начальных затрат для открытия 
бизнеса в Японии
IBSC может предоставить смету на основе показателей Вашего бизнеса.

  

- Типичный офис для двоих человек.
- Основание компании и аренда постоянного офиса после подготовительного периода во временном офисе. 
- Проживание представителя в арендованной квартире в Японии во время  подготовительного периода, затем переезд во вновь арендованное
  помещение после регистрации компании. 
- Заявления и уведомления, заполненные профессиональными специалистами
- В то время как Законом о компаниях разрешается регистрация компании с капиталом не меньше одной йены, инвестиции в размере 5 млн.йен и 
   больше - одно из условий получения статуса пребывания «деловое администрирование» в Японии. 

Сравнение стоимости начальных стартапов для филиалов в основных бизнес сферах
Токио соответствует 100%

Сендай 76%

То
кио

Саппоро 74%

Осака 82%

Кобе 79%

Хиросима 79%

Фукуока 77% Токио  100%

Йокогама  81%

Нагоя  82%

100

82 82 81
79 79

77 76 74

(%)

0.8 млн.Регистрация 
компании  

Нагоя
Осака

Йокогама
Кобе

Хиросима

Фукуока

Сендай

Саппоро

Капитал 5 млн.

(Yen)

4 млн.

3.5 млн.

2 млн.

0.2 млн.

5%
1%

13%

23%

26%

32%

Кадры

Офис

Представитель в Японии из зарубежной страны (не учтен в смете)
Менеджер (нанят через кадровое агентство)
 Комиссия агентству за найм менеджера (годовой доход 10 млн.йен ×35％)

Проживание

Виза

Основание компании:  регистрация, официальные печати (компании и персональные 
печати), услуги по регистрации, уведомление об основании,
уведомление в Банк Японии, уведомления в налоговые органы и органы социального 
страхования.

Арендная плата за квартиру (3 месяца)
Аренда квартиры в центре Токио (60-70㎡)
Аренда, депозит и оплата административных расходов

(Сценарий модельного случая)

Временная арендная плата за офис (3 месяца)
Постоянный офис в центре Токио (50㎡)
Ежемесячная арендная плата, страховой и арендный депозиты, комиссия агентства по 
недвижимости , покупка офисной мебели и оборудования, услуги связи и страхование 
ущерба.

Заявление на краткосрочную визу  (общая въездная виза), свидетельство о статусе  
резидента, услуги по сертификации  (для рабочей визы)

Сравнение стоимости начальных стартапов в основных 
бизнес сферах
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Центры IBSC в Японии
ДЖЕТРО предоставляет временные офисы в шести крупных городах.

Как подать завку на услуги ДЖЕТРО IBSC

Токио
Ark Mori Bldg. 7F, 1-12-32, Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo 107-6006
Tel: +81-3-3582-4684
Email: invest-japan@jetro.go.jp

Свяжитесь с ближайшим офисом ДЖЕТРО (один из офисов за рубежом).

Поделитесь с нами Вашими планами об открытии или расширении бизнеса в Японии.

Ваша заявка на услуги IBSC рассматривается на предмет соответствия требованиями ДЖЕТРО.

*Возможно применение правил и условий. Свяжитесь с нами для более подробной информации

После подтверждения соответствия требованиям предоставляются доступные услуги, 

отвечающие Вашим запросам.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Йокогама
Industry & Trade Center Bldg. 2F, 2, 
Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, 
Kanagawa 231-0023
Tel: +81-45-222-8911
Email: YOK@jetro.go.jp

Нагоя
Aichi Industry & Labor Center 18F,
4-4-38, Meieki, Nakamura-ku, 
Nagoya, Aichi 450-0002
Tel: +81-52-589-6211
Email: NAG@jetro.go.jp

Осака
Osaka-Kokusai Bldg. 29F, 2-3-13,
Azuchi-machi, Chuo-ku, Osaka, Osaka 
541-0052
Tel: +81-6-4705-8660
Email: OSD@jetro.go.jp

Кобе
Kobe C.I.T. Center Bldg. 4F,
5-1-14 Hamabe-dori, Chuo-ku, Kobe, 
Hyogo 651-6591
Tel: +81-78-252-7505
Email: KOB@jetro.go.jp

Фукуока
Fukuoka Chamber of Commerce Bldg. 7F, 
2-9-28 Hakata Ekimae, Hakata-ku, 
Fukuoka, Fukuoka 812-0011 
Tel: +81-92-471-5635
Email: FUK@jetro.go.jp

Контакты: 
Представительство ДЖЕТРО в Москве
Email：   rsm-doc@jetro.go.jp     Tel：+7 (495) 580-73-20/21/22
Представительство ДЖЕТРО в Санкт-Петербурге   
Email：   rss-doc@jetro.go.jp       Tel：+ 7 (812) 677-52-15
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