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Изменение политики израильского Института 

национального страхования ("Битуах леуми")

В последнее время израильский Институт национального 
страхования ("Битуах леуми") периодически меняет свою политику 
в отношении новых (и «старых») репатриантов, не проживающих в 
Израиле.

Мы постараемся дать вам описание ситуации, и некоторые данные 
для принятия решения, а также инструменты для его реализации.

По закону, все резиденты Израиля обязаны делать отчисления со 
своих доходов в Институт национального страхования – даже те, кто
получают от него же пособия, например, по прожиточному 
минимуму. Если речь идет о гражданах, то Институт национального
страхования по умолчанию исходит из предположения, что они 
являются и резидентами.

Когда речь идет об израильских наемных работниках – отчисления 
за них делает работодатель, вычитая необходимые суммы из их 
зарплаты.

Когда речь идет о частных собственниках в Израиле, то отчисления 
в Институт национального страхования, вместе с отчислениями в 
налоговое ведомство, оформляет бухгалтер или аудитор.

Ниже мы опишем динамику изменений в подходе Института 
национального страхования к вопросу о взыскании отчислений и 
сохранении статуса резидента для граждан Израиля, постоянно 
проживающих за границей, включая новых репатриантов. По 
нашему мнению, даже если наша статья и не даст вам конкретных 
инструкций к действию, знание этой динамики может оказаться для 
вас полезным.
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До конца 2017 года Институт национального страхования Израиля 
практически не интересовался теми, кто, с одной стороны, не имел в 
Израиле доходов, а с другой, не претендовал на пособия. Между 
этими двумя категориями оказывались как израильские 
безработные, по какой-либо причине не претендующие на пособия, 
так и граждане Израиля, постоянно проживающие за границей.

С началом 2018 года некоторые израильские граждане, постоянно 
проживающие за границей, начали получать от Института 
национального страхования формальные требования об оплате 
взносов.

Обычно требуемая сумма составляет около 170 шекелей (около 40 
евро) в месяц на семью – это сумма, установленная законом в том 
числе и для резидентов Израиля, находящихся за границей, но не 
потерявших статуса резидента с точки зрения Института 
национального страхования, и не имеющих никаких доходов. 
Требования выдвигаются не только по отношению к последующему 
периоду, но и ретроактивно.

В июне 2018 года некоторые граждане Израиля, постоянно 
проживающие за границей, начали получать от Института 
национального страхования письма с теми же суммами, но с иными, 
позитивными, акцентами: так, письмо начинается с напоминания, 
что своевременная оплата взносов сохраняет непрерывность 
прав.

С другой стороны, если до 2018 года Институт национального 
страхования Израиля был, вероятно, самой пассивной налоговой 
инстанцией, то с 2018 он в рамках своих фискальных полномочий 
начал достаточно быстро обращаться в банки, где находятся счета 
граждан-должников с распоряжением об аресте счета до уплаты 
требуемых им сумм.
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С декабря 2018 года Институт национального страхования начал 
активно лишать статуса резидента новых израильских репатриантов,
постоянно проживающих за рубежом. Эта политика продолжается и 
на данный момент.

Сообщение о статусе нерезидента 

Граждане, проживающие вне Израиля, с потерей статуса резидента 
освобождаются от отчислений в Институт национального 
страхования.

Таким образом, тем, кто заинтересован сообщить Институту 
национального страхования о том, что они постоянно проживают за 
рубежом и не являются резидентами Израиля, чтобы не платить 
указанные 40 евро в месяц, следует заполнить специальную форму.

https://bit.ly/2Jt5sZe

К сожалению, эта форма существует только на иврите - ни на 
русский, ни даже на английский Институт национального 
страхования перевести ее не удосужился.

Тут мы постараемся вам помочь. Мы компьютеризировали форму на
иврите, выложили ее в виде фона, и наложили на нее русский 
перевод, с одной стороны, и поля, которые можно будет заполнить, с
другой. Если поля будут заполнены вами на английском, то 
такая анкета будет принята Институтом национального 
страхования. Мы не несем ответственность ни за правильность 
перевода, ни за какие-либо действия, связанные с вашими 
контактами с Институтом национального страхования.

Подготовленную нами форму вы найдете в прилагаемом файле. 
Скачав файл на жесткий диск и подведя курсор к тексту на иврите, 
вы увидите перевод на русском.
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Заполненную форму можно распечатать и послать факсом по 
номеру, указанному в требовании Института национального 
страхования. Обычно это номер 02-6463794 (из-за границы +972-2-
6463794). 

Оплата взносов 

Мы полагаем, что выполнение требований Института 
национального страхования и оплата выставляемых им счетов, 
понижают – или по крайней мере не увеличивают – риск потери 
медицинского обслуживания в больничной кассе (хотя мы, 
безусловно, не можем гарантировать, что оно снижает такой риск до
нуля).

Таким образом, тем гражданам, для которых сохранение больничной
кассы является важным вопросом, стоит связаться со своим 
отделением банка и оплачивать выставляемые счета, а также следить
за тем, чтобы платежи осуществлялись регулярно.

Платить можно через сайт www  .  btl  .  gov  .  il   (только на иврите) или 
оформить распоряжение об автоматической оплате через ваш 
израильский банк.

Все вышесказанное не заменяет юридической консультации.
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