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ВАША ПЕНСИЯ
Путь к Вашей пенсии начинается,
когда Вы молоды. Сбережения на
пенсию должны накапливаться
в течение всей вашей карьеры,
и желательно, чтобы Вы
уделяли им должное внимание и
управляли ими, т.е. проверяли и
изменяли их по мере надобности.
Информация в этом справочнике
расположена в соответствии
с основными этапами в
жизни женщины. Наша цель предоставить Вам возможность
задавать актуальные вопросы,
и узнать, на что следует
обращать внимание, решая,
как поступить при изменении
ситуации на работе или
семейных обстоятельств. Данный
справочник не заменяет личную
пенсионную или налоговую
консультацию, напротив, мы
поддерживаем обращение к
специалистам.

ЯНА И ЕЕ ПЕНСИЯ:
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СПРАВОЧНИКОМ
Яна - это вымышленный персонаж,
с помощью которого мы решили
смоделировать различные
жизненные ситуации и показать
на примере значимость решений
относительно пенсии, принимаемых
на разных этапах жизни.
Мы рассмотрели основные
ситуации, в которых Яна должна
принимать решения, связанные
с пенсией: работа по трудовому
договору и частный бизнес, роды,
безработица, выход на пенсию и
многое другое.
Справочник можно читать
полностью или сосредоточиться
на конкретных темах. В последнем
случае очень рекомендуем прочитать
первую часть «Пенсия наёмной
работницы: что важно знать».
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ПЕНСИЯ НАЁМНОЙ РАБОТНИЦЫ: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Пенсионный фонд – это главный и самый дешёвый «товар» из разных
существующих пенсионных программ, подходящий большинству
работниц, с относительно небольшой зарплатой.1
Зачем же существуют другие, более дорогие товары-программы, такие,
например, как бизнес-страхование (Битýах Менахали́м)? Представьте,
что Вы хотите купить себе одежду. Куда Вы направитесь? Большинство
женщин пойдут в магазин, и из имеющихся вариантов подберут себе тот,
который выглядит и сидит наилучшим образом. Но даже если модель
подошла, она никогда не будет идеальной. Поэтому есть женщины,
которые предпочтут костюм, сшитый на заказ. Естественно, этот костюм
будет дороже, но если Вы можете себе это позволить, или если у Вас есть
особая проблема, из-за которой Вам не подходит стандартная одежда,
возможно, Вы тоже выберете одежду, пошитую на заказ.
Если у Вас уже есть бизнес-страхование (Битýах Менахали́м), стоит
посоветоваться перед внесением каких-либо изменений.
Пенсионный фонд предлагает пакет, оговариваемый заранее, в его
рамках можно выбрать разные составляющие - так же, как выбирают
размер или фасон одежды. Бизнес-страхование (Битýах Менахали́м) это заказанный у портного костюм. Он гибкий, его можно «сшить» в
соответствии с потребностями вкладчицы, но он дороже.

1

Краткое описание двух других вариантов пенсионного вложения - бизнес-страхование (Битýах Менахали́м)
и сберегательной кассы (Купáт Гéмель) см. в части "Избранные термины", стр. 46.
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Яна
спрашивает
Сколько нужно вкладывать в пенсионный фонд?
Сумма, откладываемая на пенсию, вычисляется относительно зарплаты брутто.
Та же зарплата учитывается и при выплате компенсаций и включает все
постоянные составляющие, такие, как базовая зарплата, добавки за стаж, семью,
специализацию и профессионализм.
Обязательные пенсионные взносы:

-> Ваш вклад на пенсию в месяц - 5.5% от зарплаты.
-> Работодатель вкладывает на Вашу пенсию 6% от зарплаты + дополнительные
6% от зарплаты - на компенсацию.

-> На 2014 год, итоговый минимальный взнос в пенсионный фонд составляет
17.5%. Это самая минимальная сумма, которую нужно вкладывать,
существуют договоры, при которых вкладывают больше.
Пример: сколько нужно вкладывать в пенсионный фонд?
Если Ваша месячная зарплата составляет 4,000 шек. брутто, для Вас должны
производиться следующие пенсионные вложения:

-> Минимальная часть зарплаты, которую Вы вносите - 220 шек. (обязательная
пенсия на 2014 г.)

-> Минимальная часть, которую работодатель вкладывает Вам на пенсию – 240
шек., к которым он добавляет ещё 240 шек. на компенсацию. Общий вклад в
месяц на Вашу пенсию составляет 700 шек.
В отличие от части, вносимой работодателем, которая платится отдельно,
Ваша снимается с зарплаты брутто, что видно в Вашем расчётном листе. (см.
образец расчётного листа, стр. 52). Уже в процессе поступления на работу стоит
удостовериться, что работодатель намерен обеспечить Вам все полагающиеся
социальные права, включая взносы на пенсию.
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Яна
спрашивает
Работодатель предложил мне взять часть зарплаты без "тлýша»
(расчётного листа), т.е. по-чёрному. Он сказал, что так я заплачу
меньше Институту национального страхования («Битýах Леуми́»)
и меньше подоходного налога («Мас Ахнасá»), и так у меня
останется больше денег. Это выгодно для меня, не так ли?
Однозначно нет. Может быть, это выгодно Вашему работодателю, но не Вам.
Таким образом Вы сэкономите ему самому взносы за незаявленную («чёрную»)
часть зарплаты: Национальному страхованию, пенсионному фонду и Вашей
будущей компенсации (за уход и/или увольнение с работы). Обратите внимание,
Ваше согласие отменит страхование на отсутствующую в расчетном листе
часть зарплаты. Пострадают Ваши вложения на пенсию и на компенсацию, они
уменьшатся. Например, если с Вами, не дай Бог, произойдет несчастный случай
и Вам понадобится пособие по инвалидности, начисление полагающегося
Вам пособия будет производиться исключительно в соответствии с расчётным
листом, и не будет включать в себя то, что Вы получили «по-чёрному».
Как вкладываются накопления в пенсионный фонд? Кто этим занимается?
За накопительные взносы, а так же за связь с агентством от имени работодателя,
в большинстве случаев отвечает либо сам работодатель, либо человек,
назначенный от его лица (бухгалтер, «пенсионный» агент или агентство по
договорам). Обычно это делают для всех работников организованно.
На встречу с пенсионным агентом стоит явиться максимально подготовленной
и информированной. Не на каждом рабочем месте есть агент или представитель
фонда: многие работодатели работают напрямую с пенсионным фондом. В
каждой фирме есть отдел, в котором Вы сможете получить соответствующую
информацию и помощь. Важно отметить, что прямая работа с пенсионным
фондом обычно означает, что проценты за управление программой будут ниже,
чем при работе с агентом. Стоит проверить это с представителем фонда.
На большинстве рабочих мест, где есть обязательные пенсионные взносы,
разрешено присоединение к фонду через «коллективный договор», то есть
ВАША ПЕНСИЯ | ЦЕНТР А ДВÁ
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без личной встречи с представителем фонда или агента: присоединение
совершается по факту перевода взносов. В этих случаях, у работников нет
никакого понятия о различных программах и возможных вариантах, о размере
комиссионных за управление фондом и так далее. Вам стоит поинтересоваться
этими вопросами и попросить узнать подробности.
При переговорах с компанией, ведущей пенсионный фонд, есть большое
преимущество у крупных фирм. Когда в организации большое число
работников, работодатель может воспользоваться этим, чтобы добиться для
работников лучших условий, к примеру, низких комиссионных за управление
фондом или страховых льгот. Но не всегда ситуация такова.
У Вас есть свобода выбора: Вы, и только Вы, определяете, в какой пенсионный
фонд будут вложены Ваши пенсионные сбережения. Если Вы уже связаны с
определенной компанией и довольны их услугами и процентами за управление
фондом, Вы можете попросить работодателя переводить взносы в имеющийся
фонд. Работодатель не имеет права отказать Вам.
Кроме того, если агенту или агентству не удалось добиться условий, которые
Вы сумели получить в процессе самостоятельных переговоров, или с помощью
предыдущего работодателя, Вы можете попросить нынешнего работодателя
удостовериться, что агент действительно работает в Вашу пользу.
Желаете узнать больше о Ваших пенсионных сбережениях? Сайт Министерства
финансов предоставляет обширную информацию обо всем, что связано с
пенсией, включая объяснение распространенных терминов, образовательные
ролики и ссылки на сайты других пенсионных фондов и страховых агентств:
http://www.pensia.mof.gov.il
Пенсия - это также страховка
Пенсионные сбережения не только обеспечивают Ваше экономическое будущее
на момент выхода на пенсию. Сберегательные пенсионные программы – это
пакет услуг, включающий в себя три составляющие:

-> Сбережения на пенсионный период (начиная с возраста, в котором Вам
положена пенсия по закону, или в соответствии с конкретным коллективным
8 |
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договором). В это время Вы будете получать выплаты в виде ежемесячного
пособия.

-> Страхование на случай потери кормильца (для супруга или супруги, и детей
до 21 года) – в случае смерти застрахованного.

-> Страхование на случай утери работоспособности.
По сравнению с другими страховыми программами, эти полисы считаются
наиболее дешевыми, если они включены в один пакет пенсионной программы.
Страхование на случай потери кормильца В случае Вашей смерти, наследники (супруг или дети до 21 года) получат часть
Ваших сбережений. «Наследники», в данном случае – это термин пенсионных
фондов. По определению, в пенсионном фонде наследником обычно является
вдова/вдовец или сироты: имеется в виду тот, кто остался после Вашей
смерти и был связан с Вами семейными и экономическими узами. Наследник
получит месячное пособие или некоторую сумму денег после Вашей смерти, в
соответствии с Вашей пенсионной программой.
Например: допустим, что Яна получает зарплату 4000 шек. в месяц, и выбрала
программу в пенсионном фонде. Если, не дай Бог, она умрет, ее наследник супруг (если он у нее есть), будет получать 2030 шекелей в месяц в течение всей
его жизни, а ребенок (если он у нее есть) получит 1350 шекелей в месяц, пока
ему не исполнится 21 год2.

Яна
спрашивает
Но что, если у меня нет супруга и детей? Я слишком молода для
замужества и рождения детей, что за спешка?
Хороший вопрос. Стоит удостовериться, что Вы записаны в пенсионной
компании как незамужняя и бездетная. Почему? Чтобы быть уверенной, что не
платите взносы за страхование на случай потери кормильца. Таким образом,
2

Размер суммы ограничен
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большая часть Ваших средств сохраняется как сбережения. Кстати, в страховых
компаниях уверены, что даже если Вы сейчас не замужем, в ближайшее время
эта ситуация может измениться. Поэтому они автоматически меняют Ваш
статус на «замужем» через два года после открытия фонда. Так что обязательно
следует сообщать о Вашем семейном положении каждые два года, если Вы не
замужем или не живете с партнером.

Яна
спрашивает
У меня есть муж и ребенок, но я никого не записала в качестве
наследника. Что станет с моими сбережениями?
В пенсионных фондах выбор наследников – это автоматическая процедура.
Супруг и дети до 21 года являются «естественными» наследниками, то есть
теми, кто получит пособие по потере кормильца от пенсионного фонда в случае
Вашего ухода из жизни.
Потеря работоспособности – в каждом взносе, который Вы делаете, есть
составляющая страховки от несчастного случая или тяжелой болезни, после
которой теряется способность работать. При потере трудоспособности, Вы
сможете получать до 75% от Вашей зарплаты, с которой снимались взносы,
в соответствии с программой. Существуют несколько программ, в которых
максимальный размер компенсации варьируется. Обратите внимание, что также
варьируется, в соответствии с программой, ежемесячная страховая премия.
В период получения пособия по инвалидности, Ваши сбережения останутся
нетронутыми, и пенсионный фонд продолжит вносить за Вас сумму,
которую Вы вместе с работодателем вносили бы ежемесячно (в случае 100%
инвалидности). Если Ваша инвалидность неполная, вам придется продолжать
платить ежемесячно свои пенсионные взносы.

10 |
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ВАМ 20 ЛЕТ – САМОЕ
ВРЕМЯ НАЧАТЬ…
Уже в 20 лет стоит начать вкладывать деньги в пенсионную программу,
которая в будущем может оказаться Вашим самым большим достоянием сбережениями, которые принадлежат только Вам.
На самом деле, с двадцатилетнего возраста Вы и Ваш работодатель обязаны по
закону вкладывать ежемесячно определенные суммы в пенсионный фонд для
Вас и на Ваше имя (этот закон распространяется на всех наемных работниц,
даже если они не служили в армии. Закон распространяется на женщин с 20 лет
и на мужчин с 21 года).
Вы начали работать? Закон гласит, что через 6 месяцев Вам положено открыть
пенсионный фонд. У части работодателей существует коллективный договор, по
которому фонд открывается раньше.
Если Вы уже работали раньше, Вам положено платить пенсионные взносы уже
спустя 3 месяца после начала работы (взносы следует выплатить ретроактивно,
начиная с 1-го дня работы).
Пенсионная программа включает также компенсацию на случай инвалидности и
потери кормильца, так что в ней есть страховые составляющие.

-> Ваше право решить и сообщить работодателю, в какую программу Вы
заинтересованы вкладывать деньги

-> Вы решаете, выбирать ли пенсионный фонд, или другую программу, такую,
как бизнес-страхование («Битуах менаhалим») или сберегательную кассу
(«купат гемель», стр. 46).
Поскольку именно Вы должны это решить, Вам следует знать, о чем идет речь.
Если Вы не решите сами, кто-то другой примет решение вместо Вас.
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Именно сейчас, когда Вы молоды
Термин «пенсионные сбережения» ассоциируется со старостью и морщинами,
и, может быть, нам не очень хочется заниматься этим сейчас, когда мы только в
начале жизненного пути.
Может быть, стоит изменить это не очень корректное название. Пенсионная
программа и пенсионные сбережения - это то, что стоит сделать сейчас – к
слову, в соответствии с законом.
Первые годы сбережений, примерно до 30 лет, очень сильно влияют на
размер Вашего пенсионного пособия во время выхода на пенсию, поскольку
суммы, выделенные в первые годы, относительно велики, и еще растут за счет
набегающих процентов.
Ниже приведены примеры, которые наглядно показывают значение
сбережений, сделанных в возрасте от 20 до 30 лет.
Перед тем, как перейти к примерам, у нас есть несколько замечаний:
Расчеты, которые мы представим, основаны на предположении, что зарплата
остается постоянной в течение всего периода.
В большинстве случаев, зарплата растет со стажем и опытом, но иногда она
уменьшается в пожилом возрасте.
Расчеты основаны на двух дополнительных предположениях по поводу рабочего
стажа женщины (который зачастую прерывается):

-> Нет перерывов в рабочем стаже женщины, во время которых она не
отчисляет или отчисляет не полностью взносы в пенсионный фонд.

-> Женщина не забирает компенсацию за увольнение из пенсионного фонда.
И последнее: расчеты пенсионных прогнозов сделаны с помощью симулятора
пенсий. Симулятор рассчитан на доход 4.25% годовых. Стоит учесть, что
министерство финансов время от времени меняет свои прогнозы, и в период
написания справочника мы уже знаем, что оно заинтересован снизить
предполагаемый доход.
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Пример 1: Давайте проверим, что происходит с зарплатой в 4000 шекелей.
Допустим, Яна начала работать с 24 лет. Она откладывала деньги в пенсионный
фонд постоянно, вплоть до 64 лет (40 лет сбережений). Ее зарплата была 4000
брутто в месяц все годы.

-> Ее пенсионное пособие будет составлять 3370 шекелей в месяц. Это пособие
близко к той зарплате, к которой Яна привыкла (84% процента от той
зарплаты, к которой она привыкла).3 В дополнение к этому, она получит
пособие по старости 4 от Института нац. страхования.

-> Однако, если Яна начнет работать и откладывать деньги в пенсионный фонд

в 34 года, и будет откладывать постоянно до 64 лет (30 лет сбережений) при
зарплате 4000 в месяц ее пенсионное пособие будет составлять 2030 шекелей
в месяц (51% от зарплаты, к которой она привыкла).5 Кроме того, она
получит пособие по старости от Института нац. страхования.

Пример 2: Давайте проверим, что происходит с зарплатой в 6000 шекелей.
Допустим, Яна начала работать с 24 лет. Она откладывала деньги в пенсионный
фонд постоянно, вплоть до 64 лет (40 лет сбережений). Ее зарплата была 6000
брутто в месяц все годы.

-> Ее пенсионное пособие будет составлять 5050 шекелей в месяц. Это 84%
процента от того дохода, к которой Яна привыкла6.

-> В дополнение к этому, она получит пособие по старости от Института нац.
страхования.

-> Однако, если Яна начнет работать и откладывать в пенсионный фонд в

34 года, и будет откладывать постоянно до 64 лет (30 лет сбережений)
при зарплате 6000 в месяц, ее пенсионное пособие будет составлять 3050
шекелей в месяц (51% от доходов, к которым она привыкла).7 Кроме того,
она получит пособие по старости от Института нац. страхования.

3
4
5
6
7

Когда размер ежемесячного вклада (сумма, которая выделяется каждый месяц на пенсию) составляет 700 шекелей
в обычной программе для наемной работницы, пособие по инвалидности будет 3000 шек., а пособие по потере
кормильца будет составлять до 3090 шек.
Подробную информацию о пособиях см. на стр.38
Когда размер ежемесячного вклада составляет 700 шекелей в обычной программе для наемной работницы, пособие
по инвалидности будет 2045 шек., и пособие по потере кормильца также будет составлять до 2045 шек.
Когда размер ежемесячного вклада составляет 1050 шекелей в обычной программе для наемной работницы, пособие
по инвалидности будет 4500 шек., а пособие по потере кормильца будет составлять 5090 шек.
Когда размер ежемесячного вклада составляет 1050 шекелей в обычной программе для наемной работницы, пособие
по инвалидности будет 4500 шек., а пособие по потере кормильца будет составлять 3700 шек.
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Пример 3: Давайте проверим, что происходит с зарплатой в 10,000 шекелей.
Допустим, Яна начала работать с 24 лет. Она откладывала деньги в пенсионный
фонд постоянно, вплоть до 64 лет (40 лет сбережений). Ее зарплата была 10,000
брутто в месяц все годы.

-> Ее пенсионное пособие будет составлять 8400 шекелей в месяц.Это 84%

процента от того дохода, к которому Яна привыкла8. В дополнение к этому,
она получит пособие по старости от Института нац. страхования.

-> Однако, если Яна начнет работать и откладывать в пенсионный фонд в 34

года, и будет откладывать постоянно до 64 лет (30 лет сбережений) при
зарплате 10,000 в месяц, ее пенсионное пособие будет составлять 4860
шекелей в месяц (51% от доходов, к которым она привыкла).9 Кроме того,
она получит пособие по старости от Института нац. страхования.

В итоге, несмотря на то, что речь идет всего лишь о разнице в 10 лет, если Яна
начнет откладывать сбережения в возрасте 34, а не 24 лет, ее пенсионное пособие
будет составлять только 51% от привычного дохода, вместо 84%. Это серьезная
разница при переводе процентов в шекели.
Возраст
открытия
пенсионного
фонда

24
34

Месячная
зарплата

Пенсионное
пособие после
выхода на пенсию

4,000

3,370

6,000

5,050

10,000

8,400

4,000

2,030

6,000

3,050

10,000

4,860

Процент от
зарплаты, который
составляет пособие

84%
51%

Наш совет: не пренебрегайте пенсией.
Начните откладывать как можно раньше.
8
9

Когда размер ежемесячного вклада составляет 1750 шекелей в обычной программе для наемной работницы, пособие
по инвалидности будет 7500 шек., а пособие по потере кормильца будет составлять 8400 шек.
Когда размер ежемесячного вклада составляет 1750 шекелей в обычной программе для наемной работницы, пособие
по инвалидности будет 5145 шек., а пособие по потере кормильца будет составлять 5100 шек.
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ЯНА ОТКРЫВАЕТ
СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
«Хорошие новости» – владельцы
собственного бизнеса не обязаны
откладывать деньги в пенсионный
фонд. Еще одна хорошая новость: если
Вы откладываете деньги в пенсионный
фонд (или в «учебный фонд» – «керен
иштальмут»), Ваш подоходный
налог будет ниже. Вклад в эти фонды
учитывается, как налоговый вычет,
то есть уменьшает размер дохода,
подвергаемого налогообложению.

какова максимальная сумма дохода,
за которую выплачивается страховая
премия (конечно, относительно
Ваших реальных доходов) и мы очень
советуем Вам проконсультироваться
по этому поводу у бухгалтера или
налогового/пенсионного советника.

Есть еще плюсы в том, что Вы имеете
собственный бизнес, с точки зрения
пенсионного страхования. Вопервых, Вы не зависите от согласия
работодателя, чтобы откладывать
деньги в учебный фонд. Как и
пенсионный фонд, эти сбережения
признаются за налоговый вычет, когда
с Вас снимают подоходный налог.

Постоянное банковское указание
(«ораáт кéва») поможет справиться
с колебаниями и откладыванием «на
потом». Пока у Вас нет пенсионной
программы, Вы не застрахованы.

Плохие новости – никто не
делит с Вами ответственность и
экономическое бремя. У Вас нет
работодателя и потому нет его взносов
в Ваш пенсионный фонд. Взносы в
пенсионный фонд владелицы бизнеса
составляют 16% от ее доходов - до
наивысшей границы, определяющейся
ежегодно. Вам нужно будет решить,

Вы можете также сотрудничать
напрямую со страховой или
финансовой компанией, управляющей
пенсионными фондами.

Мы очень рекомендуем Вам
продолжать откладывать деньги
постоянно. Владелица бизнеса может
подумать что-то вроде: «Я открою
пенсионный фонд в следующем году,
а пока вложу в бизнес» или «Сейчас в
бизнесе тяжелое положение, я вложу
в следующем месяце». Но с точки
зрения дальнейшей перспективы,
очень неэффективно пропускать
оплату пенсионных взносов.
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Яна
спрашивает
Каким образом я могу открыть пенсионный фонд в качестве
владельца собственного бизнеса?
Можно проконсультироваться с пенсионным консультантом (желательно
независимым, а не сотрудником банка или агентом страховой компании)
или с налоговым советником. Важным фактором в выборе пенсионного
фонда является стоимость управления им. Максимальные комиссионные
на управление фондом составляют 6% от ежемесячных взносов, и 0,5% от
годового дохода пенсионного фонда. Существуют фонды, которые требуют
максимальные комиссионные, другие же согласны снизить комиссионные
благодаря присоединению большого числа клиентов. Очень рекомендуется
проверить состояние рынка и «торговаться».
Как было указано ранее, не обязательно обращаться к агенту или пенсионному
консультанту, можно работать с пенсионной компанией напрямую. Учебный
фонд («керен иштальмут») можно открыть и в банке, и через финансовую
компанию.
Если вы хорошо разбираетесь в финансовых операциях, Вы можете решить
вкладывать Ваши сбережения самостоятельно. Это позволит Вам сэкономить
стоимость управления программой и решить самостоятельно, куда вкладывать
деньги. Подробности о сберегательных программах и разных возможностях
инвестиций Вы можете найти на сайте форума пенсионных инвесторов Израиля:
http://www.pension.org.il/page.cgi?ira
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ЯНА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
Вы вышли замуж? Мы желаем Вам долгих лет счастливой жизни вместе!

Яна
спрашивает
Теперь, когда я замужем, должна ли я сообщить об этом компании,
которая управляет моим пенсионным фондом?

-> Да. Пенсионные фонды автоматически считают, что незамужняя женщина
выходит замуж в течение 2-х лет, и потому по прошествии 2-х лет они
автоматически добавляют страховку на случай потери кормильца в
пенсионную программу работницы. Если с начала открытия фонда еще не
прошло двух лет, очень рекомендуется сообщить фонду о Вашем замужестве
и взвесить добавление страховки на случай потери кормильца. Это, конечно,
стоит денег, и в итоге страховка уменьшит Ваше пенсионное пособие. Но
вместе с тем, она позволит Вашему супругу получать пособие по потере
кормильца в случае Вашего преждевременного ухода из жизни.

-> Если с открытия Вашего пенсионного фонда прошло больше 2-х лет, как
уже отмечалось, компания автоматически добавила Вам страховку по
потере кормильца. Это самое время проконсультироваться с работниками
пенсионного фонда о разных вариантах данной страховки.

-> Однополые пары и партнеры, живущие вместе, не оформляя отношения,
имеют статус «ядуим бе-цибур» («сожительствующие»). Если они живут
вместе долгий период и ведут общее домашнее хозяйство10, их статус
приравнивается к статусу женатой пары.
Подробная информация на сайте http://goo.gl/VeKCV3

10

Не существует официального определения "сожительства", признание партнеров парой зависит от их отношений.
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ЯНА СТАНОВИТСЯ
МАТЕРЬЮ
Яна счастлива! Она родила девочку! Наши поздравления!
Если до родов Вы работали более полугода на своем рабочем месте, Вам
положено пособие по рождению ребенка («дмей леда»), которое выплачивает
Институт национального страхования: в течение 14 недель Вы должны получать
пособие в размере Вашей зарплаты. Вы можете проверить, какова сумма,
которая Вам положена, с помощью специального калькулятора для вычисления
пособия по рождению ребенка:
http://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/DmeyLedaCalc.aspx
Дополнительную информацию о пособии можно найти на сайте:
http://www.btl.gov.il/benefits/maternity/childbirth_allowance/Pages/default.aspx

Яна
спрашивает
Что произойдет с моим пенсионным фондом в период, когда я
нахожусь в декрете и получаю пособие?

-> В период законного декретного отпуска (14 недель) работодатель должен
продолжать свои и Ваши вложения в Ваш пенсионный фонд. Когда Вы
вернетесь на работу, Вы должны будете вернуть ему ту часть, которую он
заплатил за Вас.

-> Ни в коем случае не отказывайтесь от своего права получить от работодателя
деньги, которые должны быть вложены им в Ваш пенсионный фонд в период
оплачиваемого декретного отпуска.
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Яна
спрашивает
Что произойдет, если я решу продлить свой декретный отпуск?
Если Вы решите продлить свой декретный отпуск свыше 14 недель, вложения от
Вашего имени на Ваш пенсионный фонд будут прекращены. Результатом этого
станет уменьшение Ваших пенсионных сбережений. Фонд будет продолжать
получать прибыль в соответствии с состоянием рынка.
Важно сохранять непрерывность страхования и привилегии в пенсионном
фонде. Если Вы прекратите вносить деньги в пенсионный фонд, и в это время
состояние Вашего здоровья изменится, фонд может отказаться обновить
Ваше членство в пенсионной программе или предложить Вам иные условия например, повысить страховую премию.
Вместе с тем, в большинстве пенсионных фондов предусмотрено «покрытие
риска» на период 5 месяцев. Нет надобности вкладывать какие-либо взносы:
они снимаются с Ваших сбережений. Такое соглашение можно продлить на
период до 2-х лет, но не дольше, чем непрерывный период, в течение которого
вы были застрахованы в фонде.
В пенсионных фондах существуют минимальные тарифы, действующие на
ограниченные периоды, которые могут позволить Вам вносить небольшие
суммы с тем, чтобы сохранить непрерывность страхования.
Как уже говорилось, если Вы не вкладываете деньги в пенсионный фонд, то
этим уменьшаете Ваши пенсионные сбережения. Поэтому во время декрета
рекомендуется обратиться к консультанту. В Вашем пенсионном фонде Вам
смогут дать всю информацию об условиях, на которых Вы сможете сохранить
свои привилегии.
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Если экономическое положение Вашей семьи позволяет, Вы можете продолжить
вносить деньги на пенсионную программу и, возможно, даже внести долю
работодателя до конца продленного декретного отпуска.

Яна
спрашивает
Изменятся ли условия моей пенсии из-за того, что я стала матерью?

-> Когда Вы вернетесь на работу из декретного отпуска, стоит сообщить об
этом в пенсионный фонд, и подумать, хотите ли Вы внести изменения в
Вашу программу. К примеру, Вы, возможно, захотите добавить свою дочь в
качестве наследницы в страховку на случай потери кормильца или повысить
премию.

20 |

ВАША ПЕНСИЯ | ЦЕНТР А ДВÁ

ЯНА ЗАБОЛЕВАЕТ И
ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТАТЬ
НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ
Семейный врач выписал Яне больничный лист на два месяца.

Яна
спрашивает
Как мне зарабатывать на жизнь в этот период? И у меня, и у мужа
есть кредиты, которые мы должны выплачивать ежемесячно.
Будет ли работодатель платить мне зарплату, пока я не
выздоровею?

-> Если Вы работали на полную ставку, Вам положено 18 больничных дней в
год. Большинство работников не используют все эти дни, если только они не
перенесли заболевание, требующее долгой реабилитации. На Ваше имя могут
накопиться до 90 больничных дней. В зарплатной ведомости (расчетном
листе, «тлуш маскорет») должны фигурировать накопленные Вами
больничные дни. Если Вы заболели, Вы должны обратиться к работодателю
с просьбой оплатить дни болезни, в которые Вы не работали, за счет
скопившихся больничных дней.
Дополнительную информацию о правах работника на больничные дни можно
найти на сайте организации «Коль зхут»:
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7
%9C%D7%94

-> Возможно, у Вас скопились не только больничные, но и выходные дни
(каждой работнице на полную ставку положено 12 выходных дней в году).
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Если это так, Вы можете попросить у работодателя оплачиваемые выходные.

-> Дополнительным источником дохода в период Вашей болезни или
реабилитации может стать пособие по общей инвалидности от Института
национального страхования, особенно если период болезни оказался длиннее
ожидаемого. Пособие по общей инвалидности предназначено для работников,
чья работоспособность была нарушена более чем на 50%. Рекомендуем
обратиться в ближайший филиал Института национального страхования,
и узнать, положено ли Вам временное пособие по общей инвалидности.
Обратите внимание, что нужно предъявить Институту национального
страхования заключение от лечащего врача, включая диагноз.
Подробную информацию о праве получения пособия по инвалидности можно
найти на сайте Института национального страхования:
http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx

Яна
спрашивает
Что произойдет с моим пенсионным фондом во время моей
болезни?

-> Когда Вы находитесь на оплачиваемом больничном или в оплачиваемом
отпуске, Ваш работодатель должен продолжать платить Ваши пенсионные
взносы как обычно.

-> В период, когда Вам не положены больничные дни или отпуск от
работодателя, он не будет платить взносы в Ваш пенсионный фонд (так же,
как и в случае продленного за свой счет декрета). Если Вы получите пособие
по инвалидности от Института национального страхования, эта организация
также не будет платить взносы в Ваш пенсионный фонд.

-> В этот период вся ответственность за Ваш пенсионный фонд лежит на Вас.
Если Вы решите вкладывать Вашу часть самостоятельно, из полученного
22 |

ВАША ПЕНСИЯ | ЦЕНТР А ДВÁ

пособия, это будет лучше всего. Если Вы не будете вкладывать ничего, Ваш
пенсионный фонд продолжит существовать как инвестиции и получать
дивиденды. В течение нескольких месяцев не будут вкладываться деньги в
фонд. Естественно, в этот период Ваши накопления не увеличатся, так что в
результате они будут меньше.

-> Важно: стоит связаться с Вашим пенсионным фондом, чтобы выяснить, как
сохранить Ваши права на ту часть накоплений, которая является страховкой –
на случай потери работоспособности и на случай потери кормильца.
Например, в некоторых фондах после 3 месяцев неоплаты вследствие
официально признанной инвалидности, страховая компания вкладывает
все Ваши пенсионные взносы, за Вас и за работодателя. Кроме того, иногда
Вам заплатят пособие по инвалидности в соответствии с условиями Вашей
пенсионной программы11.

11 Обычно размер пособия по инвалидности от пенсионного фонда влияет на размер пособия от Института
национального страхования.

ВАША ПЕНСИЯ | ЦЕНТР А ДВÁ

| 23

ЯНА УВОЛЕНА С РАБОТЫ
Яна родила сына – наши поздравления! Теперь у нее двое детей и она счастлива.
По истечении декрета она вернулась на работу и, проработав два месяца, была
уволена в рамках сокращения штата.
В момент увольнения, зачастую первая мысль, приходящая в голову, это
забрать всю накопленную компенсацию за увольнение. Люди забывают, что
накопления, являющиеся компенсацией за увольнение, являются частью
пенсионной программы. Уволенная работница, снимающую всю положенную ей
компенсацию, тем самым уменьшает размер своей будущей пенсии.
В Израиле укоренилось мнение, что забирать компенсацию стоит всегда, потому
что, если Вы ее не заберете, она останется самому работодателю. Сегодня это
уже неверно. Компенсация сохраняется в пенсионных фондах на Ваше имя.

Яна
спрашивает
Я потеряла работу. На что я буду жить? Положено ли мне пособие
по безработице? Что мне делать?

-> Первое: попросите у Вашего работодателя письмо об увольнении, справку
об увольнении и периоде работы для пенсионного фонда, для учебных
фондов (если таковые существуют) и для страховых полисов (если таковые
существуют), а также специально заполненную форму («тофес» № 161).

-> Второе: обратитесь на биржу труда («лишкат ха-таасука»), чтобы найти
новую работу, которая Вам подойдет. Параллельно подайте документы в
Институт национального страхования на пособие по безработице. В период
Вашей безработицы Вам нужно будет отмечаться раз в неделю на бирже
труда.
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Яна
спрашивает
Положена ли мне компенсация за увольнение?

-> Если Вы проработали как минимум год на последнем рабочем месте,
Вам положена компенсация за увольнение в размере месячной зарплаты
за каждый год, который Вы проработали на этом рабочем месте. Стоит
обратиться в Ваш пенсионный фонд, чтобы узнать, сколько составляет
компенсация. Если сумма меньше, чем положено (из расчета месячная
зарплата за каждый год работы), Вы можете потребовать полагающуюся Вам
разницу напрямую от работодателя, за исключением случая, когда в Вашем
рабочем договоре существует «пункт 14»12, и тогда расчет компенсации
будет иным. В последнем случае Вам придется довольствоваться суммой
компенсации, которая скопилась в Вашем пенсионном фонде.

-> Вы можете снять всю сумму компенсации, находящуюся в Вашем
пенсионном фонде, или часть этой суммы. Теперь Вы должны решить:
если Вы снимете компенсацию с пенсионного фонда, Ваши накопления
уменьшатся, и соответственно пенсионные выплаты в момент Вашего
выхода на пенсию будут меньше. Если Вы снимаете всю сумму компенсации,
то освобождаетесь от уплаты подоходного налога на компенсацию (до
определенного порога), но это может повлиять на освобождение от уплаты
подоходного налога за пенсионные выплаты, при достижении Вами
пенсионного возраста. Компенсация за увольнение не облагается налогом до
12,360 шек. за каждый год работы (верно на январь 2014). Если Вы решите
снять деньги, стоит проконсультироваться с бухгалтером или налоговым
консультантом, и проверить различные варианты, которые помогут Вам
получить освобождение от налога на выплату компенсации.

12 14 пункт в договоре означает, что существует иной механизм вкладов для компенсации на случай увольнения:
работодатель ежемесячно вкладывает сумму, равную 8.33% от вашей зарплаты, на протяжении всего периода вашей
работы у него. В результате вы не можете оказаться в ситуации, при которой у работодателя не будет возможности
заплатить вам компенсацию за увольнение. С другой стороны, если ваша зарплата росла с годами, может получиться,
что сумма компенсации меньше, чем если бы она рассчитывалась в соответствии с вашей последней зарплатой.
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Яна
спрашивает
Обязана ли я снимать всю компенсацию за увольнение?

-> Нет, можно снять часть или оставить всё для пенсионного фонда. Очень
рекомендуем проконсультироваться с налоговым/пенсионным советником
или с Вашей страховой компанией.

-> Важно знать: раньше компенсация содержалась в центральных
компенсационных фондах и только тогда, когда работница была уволена, она
могла получить эти деньги от работодателя. Тогда же укоренилось мнение,
что лучше всегда снимать компенсацию, иначе она останется у работодателя.
Тем временем условия изменились и сейчас компенсация является частью
пенсионных накоплений, и так к ней принято относиться.
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Яна
спрашивает
Что будет происходить с пенсионным фондом в то время, когда я
не работаю?
Как было сказано раньше, Ваши сбережения уменьшатся, если Вы снимете
компенсацию. Оставшиеся в фонде деньги продолжат вкладываться и
накапливать прибыль в соответствии с положением на рынке.
Пенсионные фонды берут в расчёт, что во время безработицы Ваши доходы
резко снизятся или исчезнут, поэтому существуют следующие варианты:

-> Продолжить платить ту же сумму, которую Вы и работодатель вкладывали до
увольнения.

-> Платить меньшую сумму, чем та, которая переводилась до увольнения.
-> Платить пенсионному фонду только страховочные составляющие. Это
относительно маленькая сумма, называющаяся «временный риск», которую
платят для того, чтобы сохранить страховку на случай инвалидности или
потери кормильца (супруге/у и детям).

-> Можно платить временный риск в течение двух лет или, если Вы
проработали меньше, то в течение периода, который Вы проработали на
работе (и платили пенсионные взносы) до увольнения.
Если Вы прекращаете выплаты, права на страховку в случае потери
работоспособности или кормильца обычно сохраняются в течение 5-ти месяцев
(рекомендуется узнать в Вашем пенсионном фонде) и их можно возобновить в
дальнейшем.
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ЯНА НАХОДИТ
НОВУЮ РАБОТУ
Через три месяца после увольнения Яна нашла новую, более перспективную
работу, и благодаря приобретенному опыту, получила должность с различными
возможностями продвижения и профессионального развития. Наши
поздравления!

Яна
спрашивает
У меня новая работа. Что мне нужно делать, чтобы мои права во
всем, что касается пенсии, не пострадали?
Закон гласит: если у Вас открыт пенсионный фонд от предыдущего
работодателя, новый работодатель должен переводить средства в Ваш
пенсионный фонд, начиная с первого же месяца работы у него. Работодателю
можно перевести для Вас деньги в течение трех месяцев с момента начала
работы, ретроактивно (начиная с дня, когда Вы вышли на работу). Для этого
Вы должны предоставить работодателю подробную информацию о Вашем
пенсионном фонде, как только Вы выходите на новую работу.
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Яна
спрашивает
После начала моей работы на новом месте, мой пенсионный фонд
остается в предыдущей страховой компании? Или мне нужно
перейти в пенсионный фонд той страховой компании, которую
рекомендует мне новый работодатель?
У части фирм или организаций есть соглашение с определенным страховым
агентством или агентом. Иногда им удается получить для Вас лучшие условия
страхования и низкий процент комиссионных. Если они не предлагают лучших
условий, чем те, что у Вас были, Вы можете попросить оставить пенсионный
фонд там, где он был. Даже если агент будет недоволен и станет чинить
препятствия, это Ваше право - выбрать, в каком агентстве будет находиться Ваш
пенсионный фонд13.
Если Вы выбираете перейти в новый пенсионный фонд, Вам, возможно,
потребуется подписать соглашение с новой компанией. Иногда работодатель
приглашает представителя агентства для подписания договора, но во многих
компаниях разрешено присоединение к «общему договору», и тогда не
требуется личной встречи с представителем фонда или с агентом. Во многих
таких случаях работница не получит информацию о программе, к которой
она присоединилась, не сможет выбрать маршрут, выяснить, какие проценты
берутся за управление программой, и так далее. Обязательно постарайтесь
выяснить все эти моменты, позвонив по телефону в страховую компанию,
и попросив поговорить с представителем или агентом, который занимается
такими фондами.
Конечно, работодатель должен обеспечить и перевод Вашей доли в пенсионный
фонд, что должно фигурировать в Вашей зарплатной ведомости (стр. 52).

13 Если вы перешли на новое рабочее место, фонд имеет право изменить размер комиссионных.
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ЯНА УВОЛЬНЯЕТСЯ
Яна работает уже 10 лет на том же рабочем месте, и ей хочется чего-то нового.
Она ищет работу в течение полугода, а затем находит подходящее место, и
получает ту должность, на которую претендовала. Яна уведомляет работодателя
за месяц, что она собирается уволиться.

Яна
спрашивает
Я увольняюсь по собственному желанию. Положена ли мне
компенсация?
Яна, выходное пособие является частью пакета услуг, который включает
в себя пенсионный фонд. Выходное пособие, которое Ваш работодатель
вносил на счет Вашего фонда, это неотъемлемая часть Ваших пенсионных
накоплений. Работодатель не может забрать эти деньги обратно: они остаются
в фонде. С другой стороны, вы не можете снять эти деньги при увольнении
по собственному желанию, кроме тех случаев, когда Ваш трудовой договор с
работодателем, или коллективный договор, который распространяется на всех
работников фирмы или организации, допускает снятие денег в случае ухода
сотрудника по собственному желанию.

Яна
спрашивает
Имеет ли мое увольнение какое-либо отрицательное влияние на
мой пенсионный фонд?
Не волнуйтесь, деньги, вложенные на счет фонда до сегодняшнего дня,
остаются в фонде. Это Ваша пенсия, и вы ничего не теряете. Вы можете
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продолжать вкладывать деньги в этот фонд через нового работодателя или
самостоятельно. Если Вы, с помощью нового работодателя или самостоятельно,
продолжите вкладывать аналогичные суммы, то выплаты к пенсионному
возрасту и связанное с ними страхование будут на том же уровне, на котором
они должны были быть, пока Вы не уволились. Перестав работать у этого
работодателя, и начав работать на новом месте, Вы (и Ваш новый работодатель)
должны продолжать взносы в пенсионный фонд ежемесячно.

Яна

спрашивает
fund
every month.
Я нашла новую работу. Остается ли мой пенсионный фонд в
предыдущей страховой компании? Или мне нужно перейти в
пенсионный фонд той страховой компании, которую рекомендует
мне новый работодатель?

-> Ответ однозначен: Вы имеете право выбрать, в каком агентстве будет
находиться Ваш пенсионный фонд. Но стоит выяснить, есть ли у Вашего
нового работодателя соглашение с определенным страховым агентством,
которое берет низкий процент за управление. Стоит выяснить это! Если
они не предлагают лучших условий, чем те, что у Вас были, Вы можете
попросить оставить пенсионный фонд там, где он был. Даже если агент будет
недоволен, и станет чинить препятствия, это Ваше право - выбрать, в каком
агентстве будет находиться Ваш пенсионный фонд.

-> Если Вы предпочитаете перейти в новый пенсионный фонд, Вам, возможно,
потребуется подписать соглашение с новой компанией. Иногда работодатель
приглашает представителя агентства для подписания, но во многих
компаниях, разрешено присоединение к «общему договору», который не
требует личной встречи с представителем фонда или с агентом.

-> Во многих таких случаях работница не получит информацию о программе, к
которой она присоединилась, не сможет выбрать маршрут, выяснить, какие
проценты берутся за управление программой, и так далее. Обязательно
постарайтесь выяснить все эти моменты!
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ЯНА РАССТАЕТСЯ
С МУЖЕМ
После 12 лет брака, Яна и ее супруг решили развестись.

Яна
спрашивает
Делится ли поровну имущество, приобретенное во время нашего
брака, между мной и моим мужем в процессе развода? Как правильно
произвести раздел имущества?
Принцип раздела имущества поровну верен, он называется «баланс ресурсов».
Только если вы с мужем подписали - до заключения брака - финансовое
соглашение, которое определяет иное разделение, то имущество будет делиться
в соответствии с соглашением, а не пополам.
Яна: "Нет, мы не подписывали финансового соглашения. На самом деле, у
нас нет никакого имущества, кроме дома и автомобиля. Я что-то забыла?"
Вполне возможно, что у вас есть еще имущество. Общая собственность
включает в себя не только то, что вы видите, как, например, дом, автомобиль,
мебель, ювелирные изделия и т.д., но и Ваш пенсионный фонд, и пенсионный
фонд Вашего мужа, бизнес-страхование или учебный фонд, другие
сберегательные программы, полисы страхования и инвестиции. Информацию
об этом Вы и Ваш муж можете получить, просмотрев годовые и квартальные
отчеты, полученные от страховых и инвестиционных компаний. Если у Вас нет
последнего отчета, можно запросить его в страховой компании и получить его
бесплатно.
«Общая собственность» также включает в себя долги и кредиты, которые
должны быть разделены поровну между супругами.
Для сохранения прав супругов при разделе имущества, стоит прибегнуть
к услугам посредника: бухгалтера, адвоката по делам семьи, медиатора
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или просто общего друга, нейтрального человека, который знает и уважает
вас обоих. Посредник поможет вам составить список имущества, при этом
рекомендуется предоставить ему все необходимые отчеты для проверки
стоимости каждой составляющей из этого списка.
Наша тема - это пенсии, но все эти принципы остаются справедливыми и
для других типов сбережений и страховых полисов. В большинстве случаев,
пенсионные накопления мужчины больше, чем у женщины,
благодаря более высокой заработной плате и отсутствию перерывов в рабочем
стаже, связанных с рождением детей. Закон требует, чтобы сумма была поделена
справедливо: следует сложить пенсионные сбережения партнеров и разделить
на две равные части. Для этого требуется посмотреть на последние отчеты
компаний, в которых у вас открыт пенсионный фонд. В докладе отмечается
сумма сбережений застрахованного. Партнер, у которого больше сбережений
(как уже упоминалось, обычно это мужчина), должен компенсировать разницу.
Это может быть сделано несколькими способами: иногда есть достаточно
сбережений, или другое имущество может быть переписано на имя женщины
(следует учитывать разницу между будущей и нынешней стоимостью
сбережений). Супруга может требовать бoльшую долю квартиры или любого
другого финансового актива. Если других активов у супругов нет, Вы можете
договориться, что супруг с меньшими сбережениями получит часть будущих
пенсионных резервов после выхода на пенсию.

 Важное замечание: имена, перечисленные в страховых полисах,
сберегательных кассах («купат гемель») и учебных фондах («керен
иштальмут») в качестве наследников («мутавим») имеют большую
юридическую силу, чем имена, перечисленные в договоре о разводе и/или
завещании. Поэтому важно вписать правильные имена во все программы
сбережений.
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Яна
спрашивает
Нужно ли мне внести изменения в свою пенсионную программу из-за
развода?
Да, однозначно! Вы должны сообщить в пенсионный фонд, что Вы уже
не замужем. Сумма, которую Вы платите за страхование на случай потери
кормильца, будет меньше и будет включать в себя только детей, если они в
соответствующем возрасте. Сумма, которую Вы экономите, добавится к Вашим
пенсионным начислениям, что увеличит их.
Как сообщить о разводе?
Несколько минут бюрократии в данный момент будут стоить много денег в
будущем. В большинстве компаний, анкета для изменения личных данных
доступна, и находится на веб-сайте компании. Вы должны войти и обновить
свои данные14.

ЯНА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ ВТОРИЧНО
Яна снова выходит замуж. Для ее нового супруга это также второй брак.
У обоих есть дети от первого брака. В таких случаях принято заключать
финансовое добрачное соглашение, для сохранения финансовых прав обоих
супругов.

14

Если у Вас есть "битуах менахалим» или «купат гемель», Вы можете удалить имя бывшего супруга из списка
наследников. Если Вы этого не сделаете, он получит сбережения в случае Вашей смерти.
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Яна
спрашивает
Касается ли брачный договор моей пенсии?

-> Да! Первый вопрос: изменить ли имена в страховании на случай потери
кормильца, в рамках пенсионной программы? Если Вы уже удалили бывшего
супруга из списка наследников, то Ваши дети остались единственными, кто
записан как близкий родственник. Вы можете оставить это без изменений,
даже если снова выходите замуж: муж автоматически считается близким
родственником, наследующим Ваш пенсионный фонд.

-> Второй вариант: Вы добавляете имя Вашего нового партнера в свой фонд, а
он добавит Ваше имя в свой.
Как уже говорилось, в пенсионном фонде незамужним или разведенным
женщинам добавляют партнера/мужа в полис как наследника, через два года
после регистрации или последнего изменения. Если прошло меньше двух
лет, следует вписать имя супруга как наследника по Вашей инициативе.
Естественно, это должно быть взаимно.
Как уже упоминалось, имена, указанные в пенсионной программе, преобладают
над завещанием и над брачным договором.
Некоторые пары, вступившие в брак вторично, предпочитают вести
раздельную бухгалтерию, в том числе раздельные банковские счета. Если и Вы
предпочитаете такой вариант, то будете иметь эксклюзивный доступ к Вашей
пенсии и к пособию по старости, когда придет время его получать. Еще одно
преимущество в раздельных счетах: в случае кончины супруга, Ваш счет не
будет заблокирован до получения документов о вступлении в наследование, или
документов об исполнении завещания15.

15 Если у вас совместный счет, проблему блокировки совместного счета также можно решить: вы оба должны подписать
в банке специальную форму, которая означает, что в случае смерти одного из супругов, второй будет продолжать
пользоваться совместным счетом без необходимости в дополнительных документах.
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ЯНА ДОСТИГАЕТ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
С Днем Рождения, Яна!
Вы достигли возраста, дающего право на пенсию и пособие по старости. Это не
значит, что Вам следует уйти с работы. В соответствии с законом, «пенсионный
возраст» для обоих полов составляет 67, а многие продолжают работать и после
этого возраста. Кроме того, в различных организациях существуют трудовые
договора, которые определяют иные возрастные планки для пенсии по старости.
62 – это возраст, в котором женщина имеет право на пособие по старости и
пенсию (эта цифра верна на январь 2014, и подлежит изменениям)16. Стоит
посетить веб-сайт Института национального страхования, чтобы выяснить,
какой возраст считается пенсионным для женщин на нынешний момент.
Некоторые женщины предпочитают в этом возрасте перестать работать и начать
получать пенсию и пособие по старости. Кто знает, возможно, в дальнейшем Вы
решите открыть собственный бизнес или, к примеру, заняться музыкой.

Яна
спрашивает
Что мне нужно сделать, чтобы начать получать пособие по старости?
Возможно, Вы уже получили форму заявления из Института национального
страхования, которую рассылают всем женщинам, которым должно исполниться
62 года. Если Вы не получили форму, ее можно взять в ближайшем филиале
Института национального страхования или сгрузить с их интернет-сайта (форма
480): http://www.btl.gov.il/benefits/old_age

16 Что такое пенсионный возраст, объясняется на странице 47.

36 |

ВАША ПЕНСИЯ | ЦЕНТР А ДВÁ

Заполняя форму, не забудьте указать все рабочие места, на которых Вы
работали, с тем, чтобы в Институте национального страхования знали, что
Вы работали, скажем, в течение 35 лет. Благодаря тому, что в течение 35 лет
Вы платили взносы в Институт национального страхования, Вы получите
дополнительные 50% к пособию по старости. Вместо 1531 шекелей в месяц,
Вы будете получать 2295 шекелей (верно на 1.1.2014 года). Расчет таков: Вы
получаете надбавку 2% за каждый год работы свыше 10 лет, до планки в 50%.
Каждый достигший пенсионного возраста, работавший до 10 лет, при условии,
что во время его работы вносились платежи в Институт национального
страхования в соответствии с законом, получает минимальное пособие по
старости в сумме 1531 шекель в месяц. Если он работал больше 10-ти лет, то за
каждый год работы он получит надбавку 2% к пособию, до планки в 50%.

-> После получения документа из Института национального страхования,
в котором сообщается размер Вашего пособия, следует проверить,
действительно ли Вы получите пособие в размере 2250 шекелей (если Вы
проработали 35 лет), и действительно ли Вы начнете получать его после
своего 62-го дня рождения. Если все правильно, можно успокоиться. Если
нет, Вы должны написать заявление в Институт национального страхования о
том, что произошла ошибка.
Подробную информацию о пособии по старости можно найти на сайте
Института национального страхования: https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/
Pages/default.aspx
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Яна
спрашивает
Что я должна сделать, чтобы начать получать пенсию из своего
фонда?

-> Решив выйти на пенсию, Вы должны связаться с пенсионным фондом и
объявить о своем намерении. Желательно сделать это примерно за 3 месяца
до ухода на пенсию. Если в Вашем пенсионном фонде имеется отдел,
занимающийся пенсионерами, возможно, Вас пригласят на встречу, чтобы
объяснить различные схемы пенсионных выплат, и попросят выбрать
оптимальный для Вас вариант.
В любом случае, Вы будете получать пенсионные выплаты всю жизнь (до ста
двадцати!)17
Варианты, которые Вам предложат, связаны с правами партнера. Есть схемы,
в которых супруг не получает пенсию по потере кормильца, а есть и такие, в
соответствии с которыми вдовец будет получать 60% или 40% от ее пенсионных
выплат. Чем больше будет доля наследников, тем меньшую пенсию Вы будете
получать на данный момент.

17 В случае, когда месячная пенсия составляет менее 5% от среднего дохода в стране, Вы не получите ежемесячные
выплаты - вместо этого Вам сразу выплатят всю сумму целиком.
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Яна
спрашивает
Как рассчитываются мои пенсионные выплаты?

-> Основной расчет делается так: делят накопленный в Вашем фонде капитал
на число, называемое «коэффициент преобразования». Расчет учитывает
предполагаемую годовую прибыль Вашего фонда и ежегодную плату за
управление. Выбранный Вами Вариант наследования пенсии супругом также
должен быть принят во внимание.

-> И пособие по старости от Института национального страхования, и пенсию
Вы получаете в виде ежемесячных выплат на Ваш банковский счет.

Яна
спрашивает
Платят ли подоходный налог на
пенсии?

-> Пенсионный доход – такой же
доход, как любой другой. Всем
пенсионерам необходимо заполнить
форму 101, и сделать «тиум мас»
(координацию налогов), если у Вас есть
дополнительный доход. Подоходный
налог учитывает и зарплату (если
таковая есть), и пенсию.

Формула расчета пенсии:
Пенсионные взносы




плюс доходы фонда
минус комиссионные за
управление фондом




минус страховые премии
равняется пенсионным
накоплениям,
которые делятся на коэффициент
преобразования.
Получаем сумму ежемесячной
пенсионной выплаты.




-> Женщина-пенсионерка начинает
платить налог примерно с 6000 шекелей дохода (верно на 2014 год). Кроме
того, важно знать, что, если Вы забирали компенсацию из фонда в течение
32 лет до выхода на пенсию, это может привести к уменьшению налоговых
льгот на ежемесячные пенсионные выплаты.

-> Пенсионеры, достигшие возраста «полного права на получение пособия по
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старости», то есть 70 лет для мужчин и 68-70 лет для женщин, не платят
взносы в Институт национального страхования, если они еще работают.

Яна
спрашивает
А если я предпочитаю продолжить работать и не выходить пока
на пенсию?
Никаких проблем! Вы можете продолжить работать и отложить получение
пенсии и пособия по старости. Еще одна возможность: получать пособие и
пенсию, и продолжать работать параллельно. В этом случае Вы будете платить
подоходный налог и с зарплаты, и с пенсии (но не с пособия по старости), без
льгот от Налогового управления.
Если Вы еще не достигли возраста «полного права на получения пособия
по старости» (68-70), Институт национального страхования проверит Ваши
доходы, чтобы решить, положено ли Вам пособие по старости.
Вам будет положено пособие, если вы:

-> Одиноки и зарабатываете не более 5181 брутто.
-> Живете с партнером/партнершей и зарабатываете не более 6908 брутто
(данные верны на 1.1.14 и могут изменяться).

-> Пенсионеры, достигшие возраста «полного права на получение пособия по
старости», то есть 70 лет для мужчин и 68-70 лет для женщин, получают
пособие по старости вне связи с другими доходами.

 Можно получать пенсию и продолжать работать даже на том же самом
месте работы. В этом случае пенсия прибавляется к зарплате для вычета
подоходного налога. Стоит проконсультироваться в Вашем пенсионном
фонде по поводу дополнительных изменений в сумме пенсионных выплат.
См. более подробную информацию на стр. 41.
Иногда есть смысл отложить получение пенсии

-> Если Вы достигли пенсионного возраста, и откладываете получение пенсии,
40 |

ВАША ПЕНСИЯ | ЦЕНТР А ДВÁ

продолжая работать, Ваше пособие по старости и пенсия будут больше, когда
Вы решите оставить работу.
Каким образом?

 Пособие по старости от Института национального страхования: за каждый
год, на который Вы откладываете получение пособия (до 68-70 лет), Вы
получите затем надбавку (включая надбавку за стаж) в размере 5% от общей
суммы пособия, до 25% надбавки максимум.
Что касается пенсии, то ее выплата вырастет по двум причинам:

-> Вы и Ваш работодатель продолжаете выплачивать ежемесячные взносы
в пенсионный фонд, и сбережения продолжают приносить дивиденды
(соответственно ситуации на рынке инвестиций).

-> Каждый месяц, который Вы работаете, уменьшает на месяц время, в
течении которого Вы должны будете получать пенсию. Тогда коэффициент
преобразования соответственно уменьшится, и в результате месячные
выплаты вырастут.

 Если Вы думаете о выходе на пенсию, стоит проконсультироваться
относительно существующих вариантов. Можно посоветоваться с
независимыми пенсионными консультантами, есть также компании, которые
специализируются по этому вопросу.
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МУЖ ЯНЫ
СКОНЧАЛСЯ
Наши соболезнования: муж Яны скончался в возрасте 70 лет, когда ей
исполнилось 67. За несколько лет до его смерти и он, и Яна вышли на пенсию.
Они оба получали и пособие по старости, и пенсию, а кроме того, имели
небольшие сбережения.

Яна
спрашивает
Как мне содержать себя, без пенсии мужа и его пособия? Моих
пособия и пенсии не хватает для того, чтобы поддерживать
привычный образ жизни. Жить за счет сбережений? Неужели я не
смогу оставить детям никакого наследства? Или, того хуже, им
придется меня содержать?

-> Яна, общая сумма Вашего дохода действительно снизится, но Вы не должны
жить только на свои пособия. Вам положена пенсия по случаю потери
кормильца от пенсионного фонда Вашего супруга, а также пособие по потере
кормильца от Института национального страхования.

-> Что касается пенсии по потере кормильца от пенсионного фонда: как
правило, супруг/а застрахованного имеет право на 60% от ежемесячных
пенсионных выплат скончавшегося супруга. Тем не менее, существуют и
другие пенсионные программы, в которых эта сумма выше или ниже.

-> Пособие по потере кормильца от социального обеспечения: супруг имеет
право на 50 процентов пособия по старости скончавшегося супруга.

-> В случае смерти супруга, свяжитесь с Институтом национального
страхования и с пенсионным фондом, и предоставьте им свидетельство о
смерти супруга.
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Яна
спрашивает
Теперь у меня нет близких родственников. Если со мной что-то
случится, деньги в моем пенсионном фонде пропадут?
Яна, если у Вас нет близких родственников, Вы можете вписать в Ваш
пенсионный фонд других наследников («мутавим»), которые получат
содержащиеся там деньги одним платежом в случае Вашей смерти. Для
этого необходимо выбрать определенную форму пенсионного фонда. Стоит
посоветоваться с Вашим агентом или представителем.
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ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ
 Пособие по старости
Пособие по старости - это основное
пособие, получаемое женщинами
(и мужчинами) после выхода на
пенсию.
Это пособие выдает Институт
национального страхования всем
постоянным жителям Израиля, и
потому для большинства оно важнее,
чем пенсия. Самый эффективный
способ улучшить финансовое
положение женщин-пенсионерок, это
увеличить пособие по старости.
Размер пособия составляет 1531
шекеля для одиночки (на январь
2014 года), то есть 17% от средней
зарплаты по стране.
В большинстве стран Западной
Европы пособие по старости
составляет 25-30% от средней
зарплаты по стране. Другими
словами, в Израиле оно низкое.
Большинство женщин получают
пособие с надбавкой – около 2000
шек. (по данным на март 2013), то
есть 22% от средней зарплаты по
стране.
Пособие по старости - это
ежемесячные выплаты, которые
получает женщина в одном из двух
случаев:

-> Вы достигли пенсионного

возраста (62 года) и прекратили
работать (или Вы работаете,
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но зарабатываете менее 5181
шек. в месяц, если Вы одиноки,
или менее 6908 шек., если Вы
имеете супруга). Для получения
пособия Вам следует заполнить
специальную форму в Институте
национального страхования.
Эту форму Вам пришлют
автоматически на дом, при
достижении Вами пенсионного
возраста. Вам необходимо
заполнить форму, указав все места
работы, в которых Вы работали за
свою жизнь. Это особенно важно,
если Вы были зарегистрированы
на рабочем месте в начале своей
карьеры под своей девичьей
фамилией.

-> Институт национального

страхования имеет записи обо всех
Ваших рабочих местах, в которых
Вы фигурировали под нынешней
фамилией. Рабочий стаж – важный
фактор при назначении Вам
суммы пособия, так что важно
указать все рабочие места с
максимальной точностью

-> Вы достигли возраста, дающего

право на получение пособия
по старости – то есть 68-70 лет
(возрастная планка будет поднята
до 70 лет для женщин в скором
будущем). Это возраст, в котором
право на получение пособия
предоставляется вне зависимости

от уровня доходов
Пособие по старости
выплачивается пожизненно
Все годы работы Вы платили
Институту национального
страхования взносы, часть которых
идут на пособие по старости (если
Вы не замужем или разведены,
Вы платите взносы Институту
национального страхования, даже
не работая). Другими словами, для
большинства работающих женщин
в стране, пособие по старости – это
результат социального страхования,
которое они оплачивали все годы
работы.
Если женщина не работала и
не платила взносы по каким-то
причинам, государство выплачивает
ей пособие для того, чтобы у
каждой женщины в стране была
минимальная пенсия.
Те, кто платил взносы Институту
национального страхования в
течение 10 и более лет, получают
надбавку за стаж.
Размер пособия составляет 1531
шекеля для одиночки (на январь
2014 года). За каждый год после 10
лет стажа, в который Вы платили
взносы Институту национального
страхования, Вы получаете надбавку
в размере 2% от пособия, до 50%
максимум (что составляет 2296 шек.)
Другой способ увеличить пособие –
отложить его получение. За каждый
год отсрочки, Вы получаете 5%

(включая надбавку за стаж), до 25%
максимум.

 С оциальная надбавка
("ашламат ахнаса»)

Если у Вас низкий доход, возможно,
Вам полагается социальная надбавка
(«ашламат ахнаса»).

-> Одинокой женщине положена

социальная надбавка, если у
нее нет дохода кроме пособия
по старости, или если ее
дополнительный доход от работы
меньше, чем 1818 шек. в месяц, а
ее пенсионные выплаты меньше,
чем 1182 шек. в месяц (на январь
2014 года). Пособие с социальной
надбавкой составляет от 2803 до
3016 шек. в месяц, в зависимости
от возраста

-> Замужняя женщина получит

социальную надбавку к пособию
по старости, если доход на семью
(то есть обе зарплаты) составляют
не более 2181 шек. в месяц, а обе
пенсии – не более 1863 в месяц.
Пособие с социальной надбавкой
на семью составляет от 4164 до
4469 шекеля, в зависимости от
возраста (на январь 2014 года).
Более подробную информацию
можно найти на сайте Института
национального страхования http://
www.btl.gov.il
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 П особие по потере

кормильца для вдовы

-> Пособие по случаю потери

кормильца из Института
национального страхования – это
сумма, обычно выплачиваемая
ежемесячно, которую получает
вдова. Есть несколько видов таких
пособий:

-> 1. Пособие для вдовы, достигшей
пенсионного возраста (62 года)

-> 2. Пособие для вдовы с детьми
младше 18 лет

-> 3. Пособие для вдов, не имеющих
детей, которые старше 50 лет и

еще не достигли пенсионного
возраста

-> 4. Пособие для бездетных вдовы
моложе 50 лет

-> 5. Пособие для бездетных вдовы
моложе 40 лет

-> 6. Пособие для вдов в возрасте 80
лет и старше

Пособие для вдов, которые достигли
пенсионного возраста, зависит от
размера пособия по старости, которое
полагалось их супругу. Вдова,
достигшая пенсионного возраста,
получает половину того пособия,
которое полагалось бы ее мужу, если
бы он был жив. Это дополнение
к обычному пособию по старости,
которое полагается самой женщине.
Все вышесказанноеотносится
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и к партнерше, проживавшей с
покойным без регистрации брака.
Пояснения:

-> 1. Вдовы-домохозяйки (которые,

будучи замужем, не работали вне
дома), достигшие пенсионного
возраста, не имеют права на
пособие по случаю потери
кормильца, если у них нет
несовершеннолетних детей
(моложе 18 лет).

-> 2. Пособие для вдов в возрасте
старше 40

-> с несовершеннолетними детьми,
или вдов

-> старше 50 лет, которые еще не

достигли пенсионного возраста,

составляет 1531 шек. в месяц (верно
на январь 2014).

-> 3. Пособие для вдов моложе 50 лет
без несовершеннолетних детей
составляет 1150 шек. в месяц
(верно на январь 2014).

-> 4. Бездетным вдовам моложе

40 лет институт национального
страхования выплачивает
одноразовый платеж в сумме,
равной 36 месяцам пособия вдов с
детьми:

-> 55 116 шекелей (верно на январь
2014).

-> 5. Вдовы в возрасте 80 лет и

старше получают ежемесячное
пособие в размере 1617 шекелей.

 В озраст выхода на пенсию
("гиль приша»)

-> Возраст выхода на пенсию в

Израиле составляет 67 лет для
обоих полов. Есть коллективные
договора, определяющие более
молодой возраст выхода на
пенсию. Часто происходит
путаница между пенсионным
возрастом («гиль закаут») и
возрастом выхода на пенсию
(«гиль приша»).

 П енсионный возраст
("гиль закаут»)

-> Это возраст, определенный

законом, после которого Вы
имеете право получать пенсию и
пособие по старости от Института
национального страхования. Для
мужчин он составляет 67 лет, а для
женщин 62 года (но это зависит
еще и от года рождения). Здесь
можно рассчитать возраст для
получения пособия по старости:

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/
Pages/RetirementCalculation.aspx

 В озраст "полного права

на получение пособия по
старости"

Абсолютным возрастом для
получения пособия по старости
является возраст, в котором Вы
получите пособие по старости,
независимо от других доходов.
Сегодня абсолютный возраст
составляет 70 лет для мужчин и
68 для женщин. Как упоминалось
выше, для женщин эту цифру также
постепенно увеличивают до 70.

 П енсионные

консультанты и
пенсионные агенты

Есть различные специалисты,
которые могут проконсультировать
Вас при выборе пенсионного
фонда: существуют пенсионные
агенты, которые работают
в страховых компаниях и
инвестиционных фирмах, и
поэтому они необъективны. Есть
также банковские пенсионные
консультанты, и, наконец,
независимые консультанты по
вопросам пенсий. Независимые
консультанты считаются наиболее
объективными, поэтому мы
рекомендуем именно их, даже если
их консультация стоит денег.
Проблема с пенсионными агентами
страховых компаний в том, что
иногда они имеют интересы,
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отличные от интересов клиента,
который получает консультацию.
Что касается пенсионных
консультантов от банков, Вы
косвенно оплачиваете их услуги: хотя
банк получает оплату от пенсионного
фонда, а не от клиентки, эта система
заставляет клиентку платить высокие
комиссионные самому фонду.

Еще одно существенное отличие
– пенсионный агент продает
продукцию той компании, в
которой он работает, в то время как
независимые консультанты могут
порекомендовать Вам наиболее
подходящий фонд от одной из
нескольких компаний, с которыми он
работает.

 У чебный фонд
Это накопительный фонд, изначально разработанный для использования
работником или работницей с целью дальнейшего обучения и повышения
квалификации. Сегодня он используется в основном как накопительная
программа на средний срок (6 лет). Это единственный вид инвестиций
на средний срок, который не облагается налогом. Как и в пенсионном
фонде, сбережения в учебном фонде складываются из взносов работника и
взносов работодателя. Эта сумма освобождена от налога при условии, что
вклад работника не превышает 2,5% от фиксированной зарплаты, а вклад
работодателя не превышает 7,5% от зарплаты работника. Кроме того, чтобы
получить освобождение от налога, работодатель может платить взнос,
который в три раза больше, чем взнос работника – но не более того.
Для получения освобождения от налога существует также высшая планка
зарплаты. Она периодически устанавливается заново.
Тем не менее, на наш взгляд, комиссионные за управление в новых
пенсионных фондах (единственные, к которым можно присоединиться) все
еще слишком высокие. Министерство финансов назначило максимальные
комиссионные за управление пенсионным фондом: 6% от ежемесячных
взносов и 0,5% от годовых начислений. Как правило, клиенты, имеющие
собственный малый бизнес, или работники небольших фирм, не имеют
возможности снизить комиссионные, и таким образом они платят
максимальную ставку. Сотрудники крупных предприятий обычно платят
гораздо меньше.
Комиссионные по управлению для пенсионеров составляют 0,5% от годовых
накоплений, и этот процент также слишком высок.
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И напоследок совет: проверяйте вид
лицензии пенсионного консультанта,
с которым Вы общаетесь.

с целью заставить правительство
снизить комиссионные за
управление пенсионными фондами
законодательно.

 К омиссионные по

3. Создать пенсионные фонды
на некоммерческой основе,
которые будут конкурировать с
существующими пенсионными
фондами.

управлению фондом

Комиссионные по управлению
фондом - это сумма, взимаемая с
Вас страховой или инвестиционной
компанией за управление
Вашим пенсионным фондом,
сберегательным счетом или бизнесстраховкой.
Комиссионные за управление
снимаются с Вашего пенсионного
счета, и, следовательно, чем они
ниже, тем выше Ваши пенсионные
накопления.
Это одна из причин для того, чтобы
рекомендовать клиентам открывать
именно пенсионный фонд: за его
управление берут обычно меньше
комиссионных, чем за управление
сберегательным счетом («купат
гемель») или бизнес-страховкой
(«битуах менаалим»).

 К ак мы можем повлиять
на ситуацию?

1. Вести переговоры с пенсионными
фондами по поводу суммы
комиссионных, «торговаться» и
проверять, не предложат ли Вам у
конкурентов более низкие комиссии.
2. Создать общественное движение

 Н акопительное

страхование или бизнесстрахование («Битуах
менаhалим»)

Это один из вариантов
накопительного пенсионного
страхования в Израиле. Оно
считается более дорогим, чем
пенсионный фонд.
Бизнес-страхование – это, по сути,
договор между застрахованным
и страховой компанией, так что
большинство условий в нем
постоянные и не могут быть
изменены в период страхования.
Например, если компания хочет
повысить страховую премию или
комиссионные, она может сделать это
только для новых клиентов, не для
тех, с которыми уже был подписан
договор (страховой полис).
Клиент, у которого есть бизнесстраховка, платит ежемесячную
премию за страховые составляющие
(страхование жизни и т.д. так
же, как в пенсионном фонде). В
случае смерти клиента, компания
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выплачивает страховку ее
наследникам, указанным в полисе.
В случае потери трудоспособности,
клиенту будет выплачиваться
ежемесячный доход, вместо
зарплаты.
Страховые компании, продающие
накопительное страхование,
заверили, что пенсионные выплаты
не будут зависеть от изменений в
продолжительности жизни. Другими
словами, пенсия не уменьшится изза увеличения продолжительности
жизни, как может произойти с
пенсионным фондом.
Сегодня уже не продаются
программы бизнес-страхования,
в которых обещают не менять
вычисление пенсионной
формулы с учетом увеличения
продолжительности жизни
населения.

 С берегательная касса
("купат гемель»)

Сберегательная касса представляет
собой еще один вид пенсионных
сбережений в Израиле. Как правило,
комиссионные по управлению
сберегательными кассами выше, чем
у пенсионного фонда.
Сберегательная касса позволяет
делать пенсионные накопления,
пользующиеся налоговыми льготами,
так же, как бизнес-страхование
и пенсионные фонды. Тем не
менее, стоит обратить внимание
на важное различие между бизнесстрахованием, пенсионным
фондом и сберегательной кассой:
в программе сберегательной кассы
нет страховых составляющих, таких,
как страхование на случай потери
трудоспособности или на случай
потери кормильца.
Когда-то клиенты сберегательных
касс могли снять накопления через
15 лет после открытия счета, до
выхода на пенсию. Но система
изменилась, и сегодня Вы можете
снять накопления, сделанные после
2008 только тогда, когда выходите на
пенсию.
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зарплатной ведомости («тлуш маскорет»), сделанный в
 Образец
программе «Михпаль» (существуют и другие прграммы):
Дополнительные данные:
1. Фактические рабочие дни: количество рабочих дней, когда
работница присутствовала на работе
2. Фактические рабочие часы: сколько часов работница проработала
в данном месяце
3. Количество часов, в которые работница отсутствовала на работе
(если актуально для места работы)
4. Количество рабочих часов в день
5. Обычные льготные единицы (для самой женщины положены
2.75 льготных единиц (л.е.), а на её детей расчёт идёт в следующем
порядке: с рождения до полугода – 18 л.е., с полугода до пяти лет – 1-5
л.е., и в возрастах 6-17 – 1 л.е.
В 2014 году 1 льготная единица равнялась 218 шек. В таком случае,
подоходный налог снижается на 218 шек. в месяц за каждую полную
льготную единицу.
6. Предельный налоговый процент: самый высокий возможный налог
для работницы
7.Код версии: номер версии бухгалтерской программы
8. Кумулятивный расчет: начисляется ли годовой подоходный налог
работницы кумулятивным методом
9. Метод оплаты: платят ли работнице напрямую или другим
методом. В программе «Михпаль» есть три метода: 1. Напрямую
работнице (наличными/чеком) 2. Банковским переводом на счет 3.
Перевод третьему лицу (к примеру, в случае, к примеру, если счет
заблокирован).
10. Рабочие дни: кол-во рабочих дней в месяц в компании
11. Рабочие часы: кол-во рабочих часов в месяц в компании
12. Доход, из которого вычитается взнос в Институт национального
страхования
13. Доход, из которого рассчитываются пенсионные взносы и выплаты
в пользу компенсации
14. Доход, из которого вычитается взнос в учебный фонд («керен
иштальмут»), если он существует
15. Взнос работодателя в пенсионный фонд
16. Иные взносы работодателя, если они существуют
17. Взнос работодателя в Институт национального страхования
18. Минимальная месячная зарплата в соответствии с законом
19. Минимальная почасовая зарплата в соответствии с законом

0000000

Кумулятивные данные:
1. Расчет: все выплаченные работнику суммы с начала года
2. Все выплаченные взносы в Институт национального страхования с
начала года
3. Подоходный налог, уплаченный работницей с начала года
4.Взносы работницы в Институт национального страхования
5.Государственный налог на здравоохранение - взносы работницы
6. Взносы работницы в пенсионный фонд
Выходные:
1. Все накопленные выходные дни до текущего месяца
2. Выходные дни за текущий месяц
3.Использованные выходные дни в текущем месяце
4. Всего выходных, включая накопленные за текущий месяц

79.50
78.00

Больничные:
1. Все накопленные больничные дни до текущего месяца
2.Положенные больничные за текущий месяц
3. Больничные дни, использованные в текущем месяце
4. Всего больничных дней, включая накопленные за текущий месяц
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Данные работодателя: название
фирмы, адрес, номер дела по
отчислению налогов с выплат
работникам («тик никуи́м”) и
номер корпорации
Месяц, за который
начислена зарплата

00/000

Личные данные работницы,
включающие семейное положение,
степень квалификации (если есть),
размер ставки, стаж и дату начала
работы
Составляющие зарплаты, включающие
непосредственно зарплату, проезд на/с
работы и другие составляющие, если
они есть. В соответствии с данным
образцом зарплатной ведомости,
ежегодные отпускные, полагающиеся
работнице начиная с конца первого
рабочего года, разделены на
12 частей и выплачиваются ей
ежемесячно. Таким же образом
разделена и выплата праздничных
надбавок
Обязательные вычеты, включающие
подоходный налог (мас ахнасá),
налоги Институту национального
страхования (Битýах Леуми́),
больничной кассе и пенсионному
фонду (в данном образце –
пенсионному фонду «Мивтахи́м”)
Общий заработок работницы:
зарплата брутто
Всего вычетов из зарплаты
работницы

Зарплата нетто: общий заработок
после всех вычетов

Индивидуальные вычеты:
например, возврат аванса
или ссуды, полученные от
работодателя

Итоговая выплата: сумма, которую
работница получает на руки (или
переводом на банковский счет)
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