Для сведения заинтересованных лиц
ОПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ВЕДОМСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА
РАБОТНИКОВ/РАБОТНИЦ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
1. Согласно положениям Ведомства национального страхования, любой кто нанимает
работника/работницу домашнего хозяйства на срок более 6 дней, обязан вносить за любого
такого работника взносы в Ведомство национального страхования. Эта обязанность
распространяется также на тех, кто нанимает на работу лиц, не являющихся постоянными
жителями Израиля, независимо от того, в каком юридическом статусе те находятся в Израиле
(от наличия / отсутствия у таких работников права на работу).
2. Страховой взнос к оплате составляет определенный процент от реальной заработной платы
работника, при этом оплата должна производиться один раз в 3 месяца, ретроактивно. Чтобы
начать оплату, вы должны зарегистрироваться на сайте платежей Ведомства национального
страхования https://b2b.btl.gov.il/b2b/GENERAL/framesetYomanAnonymous.htm или заполнить
форму 614\ בלи передать ее в ближайшее к месту вашего проживания отделение Института
национального страхования. После регистрации можно будет производить оплату прямо на
сайте платежей или в отделениях Почтового банка с помощью платежной книжки, которая
будет выслана на ваш домашний адрес.
3. При регистрации должна быть указана дата начала работы сотрудника, а взносы за
социальное страхование должны быть внесены ретроактивно за весь период его работы.
После оплаты этих взносов необходимо выдать работнику копию квитанции об оплате.
4. Замечу, что Ведомство национального страхования не передает информацию о
сотрудниках или работодателях в какой-либо другой государственный орган, будь то
Налоговое управление, Министерство внутренних дел, Министерство промышленности,
торговли и труда.
5. Если оплата за работника не произведена, и в будущем ему потребуется страховое покрытие
(например, страхование родов или несчастного случая на производстве), работник может
подать заявление в Ведомство национального страхования, которое затребует с
работодателя не только покрытие неуплаченных взносов, но и оплату взносов социального
страхования за весь период работы, а также штрафы и привязку к индексу.
6. Дополнительную информацию можно найти на сайте Ведомства национального страхования
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/House_keeper/Pages/default.aspx

С уважением,
Тамар Нив Исраэль,
«Кав ла-овед», Тель-Авив
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