Сбережения для каждого ребенка – пояснение
1.

Главная
В рамках программы Министерства финансов и Института национального
страхования, начиная с января 2017 года, каждому ребенку, который
получает пособие от Института национального страхования, будет открыта
долгосрочная

сберегательная

программа.

Институт

национального

страхования начнет вкладывать в программу сбережений, ежемесячно
50 шекелей, пока ребенку не исполнится 18 лет, в дополнении к
ежемесячному пособию. Деньги будут переводиться на имя ребенка в
специальную сберегательную программу, открытую на специальном
сберегательном счете в банке или в пенсионном инвестиционном
фонде, в соответствии с вашим выбором.

Далее приводятся основные положения, которые позволят вам
принять наилучшее решение относительно сбережений для вашего
ребенка. Мы рекомендуем ознакомиться с информацией полностью, и
только после этого завершить ваш выбор в компьютеризированной системе
Национального страхования. Далее вам предстоит принять решение, куда
вкладывать сбережения – в банк или в инвестиционную программу, а также
относительно удваивания ежемесячной суммы вкладов.
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2.

Информация о программе
1. Национальное страхование ежемесячно начнет переводить на имя
вашего ребенка сумму в 50 шекелей в сберегательную программу,
пока ему не исполнится 18 лет.
Начиная с 1 января 2017 года, Национальное страхование откроет
специальную

сберегательную

программу

для

каждого

ребенка,

которому выплачивается пособие на детей. В эту программу
Национальное страхование начнет переводить ежемесячно сумму в 50
шекелей 20 числа каждого месяца (день выплаты пособия). Деньги
переводятся в специальную сберегательную программу, на имя вашего
ребенка автоматически, в банк или в инвестиционную программу в
соответствии с вашим выбором. Если вы не сделаете выбор,
Национальное

страхование

решит

за

вас,

где

будет

вестись

сберегательная программа, как указано далее.
2. Обратите внимание! Вы можете увеличить сбережения на 50
шекелей ежемесячно и удвоить сумму сбережений вашего ребенка!
В дополнении к 50 шекелям, которые Национальное страхование начнет
переводить на имя вашего ребенка, вы можете удвоить увеличить
сбережения на дополнительную сумму в 50 шекелей из пособия,
выплачиваемого вам Национальным страхованием. Так, например, вы
сможете увеличить ежемесячные вклады до 100 шекелей. Таким
образом, когда ребенку исполнится 18 лет, на его имя может накопиться
сумма в 20.000 шекелей и выше. Для того чтобы увеличить
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ежемесячный вклад в сберегательную программу вы должны войти в
компьютеризированную систему Национального страхования и выбрать
опцию дополнительных вкладов в размере 50 шекелей.

3.

Где ведется программа
1. Где будет открыта программа? В пенсионном инвестиционном
фонде или в банке?
Вы можете выбрать финансовое учреждение и программу сбережений.
Для этого вы должны принять два важных решения:
a. Вкладывать ли деньги в пенсионный инвестиционный фонд или в
банк?
Пенсионный инвестиционный фонд – деньги, вложенные в
пенсионный инвестиционный фонд, накапливаются в соответствии с
выбранной вами программой, в одном из фондов, которые
соответствуют

определениям

Министерства

финансов

о

долгосрочных депозитах. Можно выбрать одну из пяти программ
инвестиции

денег,

которые

предлагают

пенсионные

инвестиционные фонды, и изменять программу инвестиций в любой
момент. В каждой программе существуют свои правила инвестиций,
которые меняются в соответствии с уровнем риска конкретной
программы.
2. Банк – деньги, переданные в банк, будут накопляться по программе
накоплений, в соответствии с процентом прибыли, предлагаемом в
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каждом банке, получившем разрешение Министерства финансов
руководить деньгами долгосрочных сбережений. В каждом банке
можно выбрать одну из трех программ, двух видов сбережений:
накопительная беспрерывная программа или накопительная программа
с возможностью выхода каждые пять лет.
Родители, выбравшие программу с возможностью выхода из нее
каждые 5 лет, смогут менять условия программы каждые 5 лет.

Далее

приводятся

основные

принципы

сберегательной

программы в пенсионном инвестиционном фонде и в банке
Пенсионный инвестиционный Банк
фонд
Как

работает Деньги,

накопившиеся

выбранной

программа

в Деньги накапливаются в

программе, выбранной

инвестируются на финансовых сберегательной
рынках,

в

соответствии

с программе,

с

политикой инвестиций фонда. К известным
сумме,

вложенной

сберегательную

заранее

процентом

в прибыли.

программу, Такая

программа

добавится прибыль, полученная обеспечивает получение
от

выбранной

программы как

инвестиций.

минимум

изначальной
накопившейся

суммы,
на

имя

ребенка.
Программы инвестиций
на выбор

 Программа

для

предпочитает

тех,

минимальный

уровень риска.
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кто

 Постоянный

процент

без привязки к индексу
 Изменяющийся

 Программа

для

тех,

предпочитает

процент.

кто

средний

 Постоянный процент с

уровень риска
 Программа

привязкой к индексу

для

тех,

предпочитает

цен для потребителей

кто

высокий
Обратите внимание на

уровень риска
 Программа Галахи

то,

что

 Программа Шариата

программе

в

каждой
можно

выбрать будет ли она
беспрерывной

или

с

возможностью

выхода

каждые пять лет.
Изменения в программе В
инвестиций

любой

момент

действия

в

период Родители,

выбравшие

сберегательной сберегательную

программы вы можете изменить программу,

с

программу инвестиций в фонде, возможностью выхода из
в соответствии с программами нее каждые пять лет,
предлагаемыми фондом.

смогут

изменить

программу каждые пять
лет.
В

беспрерывной

программе

невозможно

изменить ее условия во
время

всего

периода

действия программы.
Перевод накоплений в В
другое
учреждение

любой

момент

во

время Невозможно

финансовое действия программы вы можете программу

перевести
из

одного

попросить перевести сбережения банка в другой или в
в

другой

пенсионный иное

инвестиционный фонд из списка учреждение.
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финансовое

фондов,

выбранных

Министерством финансов. Для
осуществления

перевода

вам

надлежит обратиться в новый
фонд, в который вы хотите
перейти. Невозможно перевести
деньги

сберегательной

программы в банк.
Оплата

за

ведение До

21

года

национального

программы

Институт До 21 года

Институт

страхования национального

оплачивает все сборы за ведение страхования
сберегательной

программы расходы

ребенка.

оплачивает

по

ведению

сберегательной

После 21 года, оплата за ведение программы для ребенка.
программы будет вычитаться из После
накопившихся

в

этого,

ведение

программе программы оплачивается

денег.

в

соответствии

с

тарифами, принятыми в
банковской системе.
a. Какую программу выбрать?
После того, как вы решили, где будет находиться сберегательная
программа, в пенсионном инвестиционном фонде или в банке, вы
должны выбрать программу сбережений.
Если вы решили передать сберегательную кассу в пенсионный
инвестиционный фонд, вы сможете выбрать одну из пяти
программ:
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(1)

Программа для тех, кто предпочитает минимальный уровень
риска (автоматический выбор).

(2)

Программа для тех, кто предпочитает средний уровень риска.

(3)

Программа для тех, кто предпочитает высокий уровень риска.

(4)

Программа «Галаха».

(5)

Программа «Шариат».

Если вы решили выбрать банк, вы сможете выбрать одну из трех
программ сбережений:
(1) Постоянный процент без привязки к индексу (автоматический
выбор).
(2) Изменяющийся процент.
(3) Постоянный

процент

с

привязкой

к

индексу

цен

для

потребителей.
Каждая из трех вышеуказанных программ может быть
(1)

Беспрерывной

(2) С возможностью выхода каждые пять лет или изменения
программы каждые пять лет.

Свой выбор вы должны сделать на сайте Института Национального
страхования до 1.6.17. Выбор для детей, родившихся после 1.1.17 можно
сделать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.
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4.

Автоматический выбор
Если вы не выберете финансовое учреждение, в котором будет вестись
сберегательная программа – не волнуйтесь! Деньги ребенка будут
вложены на условиях автоматического выбора.
o

Если 1.1.2017 ваш ребенок младше 15 лет, деньги будут вложены в
пенсионную инвестиционную кассу по программе низкого уровня
риска. Фонд выбирается Институтом национального страхования на
равных

и

постоянных

условиях,

из

списка

пенсионных

инвестиционных фондов, выбранных Министерством финансов. Если
у вас несколько детей до 15 лет, их сбережения будут вестись в одном
фонде, но на разных счетах.
o

Если 1.1.2017 ваш ребенок старше 15 лет деньги сбережений будут
вестись в банке, куда поступает пособие на детей от Института
национального страхования, по программе постоянного процента без
привязки и беспрерывной. Процент устанавливается на момент
открытия программы, на весь период сбережений, пока ребенку не
исполнится 18 лет. Если банк, в котором вы получаете пособие на
ребенка

не

находится

в

списке

банков,

где

будет

вестись

сберегательная программа, деньги программы будут переводиться в
иной банк из списка, на выбор Института национального страхования.
Если у вас несколько детей в возрасте 15 лет и старше, их сбережения
будут вестись в одном банке, но на разных счетах.
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o

Если ваш ребенок родился после 1.1.17 – как правило, его
сберегательная программа будет вестись в банке или фонде, где
находится программа вашего старшего ребенка. Если вы не сделали
другой выбор, или если речь идет о первом ребенке в семье, деньги
будут вложены в инвестиционный фонд, из списка выбранных
фондов.

Вам следует знать, что пенсионный фонд или банк, в котором будет
находиться сберегательная программа ребенка, высылает вам ежегодно до 1
марта отчет о состоянии сбережений на счете ваших детей. Также вы сможете
проверять состояние сбережений на сайте финансового учреждения, в котором
находится сберегательная программа.

5. Правила получений денег из сберегательной программы
1. Правила получения денег из сберегательной программы
Общие положения
Деньги из сберегательной программы можно получить только после того,
как ребенку исполнилось 18 лет, за исключением особых случаев,
указанных далее.
Для того чтобы получить деньги из программы вы должны обратиться в
финансовое учреждение, в котором находится сберегательная программа
ребенка (пенсионная инвестиционная касса или банк), и подписать бланк
снятия денег. Бланк также расположен на сайте финансового учреждения, в
котором

находится

сберегательная
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программа

(пенсионный

инвестиционный форд или банк), или на сайте Института национального
страхования. При снятии денег из сберегательной программы, частично
или полностью, сумма облагается налогом на прибыль.
Обратите внимание! Ребенок, чья программа находится в пенсионном
инвестиционном фонде, который решить продолжить накопительную
программу до пенсионного возраста. В таком случае, он сможет получить
накопившуюся сумму в виде ежемесячной пенсии, которая не облагается
налогом на прибыль.

Снятие денег от 18 лет до 21 года.
Когда вашему ребенку исполнится 18 лет, Институт национального
страхования переведет автоматически одноразовую сумму в 500 шекелей
на сберегательный счет ребенка.
В этот момент ребенок может попросить снять все деньги сберегательной
программы, обратившись в финансовое учреждение, в котором находится
его программа, пенсионный инвестиционный фонд или банк. Для того
чтобы получить деньги необходимо заполнить бланки просьбы на снятие
денег и приложить подписи родителей, подтверждающих свое согласие на
снятие

денег.

Бланки

просьбы

расположены

на

пенсионной

инвестиционной кассы или банка, и на сайте Института национального
страхования.

Снятие денег после 21 года
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Когда ребенку исполнится 21 год, Институт национального страхования
автоматически переведет на сберегательный счет на имя ребенка
одноразовую сумму в 500 шекелей, при условии, что деньги программы не
были сняты до этого времени.
Начиная с 21 года, ребенок может снять деньги сберегательной программы
в любое время и без разрешения родителей. Следует заполнить бланк
просьбы на снятие денег. Бланк расположен на сайте инвестиционного
фонда или банка, а также на сайте Института национального страхования.

Рекомендуется снимать деньги программы только в случае крупных и
существенных

расходов,

например

для

финансирования

учебы

ребенка.

2. Снятие денег в особых случаях
Снятие денег до 18 лет в связи с медицинским состоянием ребенка
В случае если медицинское состояние ребенка угрожает его жизни,
родители могут получить деньги из сберегательной программы прежде, чем
ребенок достигнет 18 лет, для финансирования лечения. Для этого следует
получить разрешение врача от Института национального страхования.
В случае если возникли условия для снятия денег прежде, чем ребенку
исполнилось 18 лет, Институт национального страхования переведет в
сберегательную программу одноразовую сумму в 500 шекелей, которую
модно будет снять вместе с деньгами накопительной программы.
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После снятия денег Институт национального страхования продолжит
переводить ежемесячные выплаты в размере 50 шекелей в сберегательную
программу на ребенка, пока ему не исполнится 18 лет. В таком случае,
когда ребенку исполнится 18 лет он не получит одноразовую сумму в 500
шекелей (т.к. эта сумма уже была переведена ему). Но если ребенок решит
продолжить

сберегательную

программу

до

21

года,

он

получит

дополнительную сумму в 500 шекелей, когда ему исполнится 21 год.

Снятие денег в связи с кончиной ребенка
В случае если ребенок, которому платилось пособие на детей, скончался,
Институт

национального

страхования

переведет

50

шекелей

в

сберегательную программу за месяц, в котором ребенок скончался, и в
течение трех дополнительных месяцев после этого. По окончанию
указанного периода, родители вправе снять деньги сбережений.

6.

Дети, родившиеся в период с мая 2015 по январь 2017
Перевод денег в сберегательную программу за период с мая 2015 по
декабрь 2016.
В сберегательную программу будут переведены ретроактивные выплаты за
период с мая 2015 года по 1 декабря 2016.
Ежемесячно в сберегательную программу на имя ребенка переводятся 50
шекелей ежемесячно за вышеуказанный период, когда ребенку полагалось
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пособие на детей. Так, например, если

Институт

национального

страхования выплачивал пособие на детей в течение всего указанного
периода (20 месяцев), ребенок вправе получить ретроактивную выплату в
сумме 1000 шекелей (50 шекелей умножить на 20 месяцев).
Как переводятся деньги – ретроактивная сумма, причитающаяся ребенку,
будет переведена в сберегательную программу платежами.

7.

Сбережения для ребенка, которому исполнилось 18 лет в период от мая
2015 и по декабрь 2016
Если вам исполнилось 18 лет в период с мая 2015 по декабрь 2016, в январе
2017 для вас будет открыта сберегательная программа. В программу будут
переведены выплаты в размере 50 шекелей за каждый месяц, в котором вам
выплачивалось пособие из Института национального страхования, начиная
с мая 2015 и до того месяца, в котором вам исполнилось 18 лет. Также
будет переведена одноразовая сумма в 500 шекелей для ребенка,
достигнувшего 18-илетия.

Вы можете решить, где вести сберегательную программу, в банке или в
инвестиционном пенсионном фонде до 1.6.2017, и указать свой выбор на
сайте Института национального страхования.
Если вы не сделаете выбор, сберегательная программа будет открыта для
вас в банке, куда поступало пособие на детей, по программе постоянного
процента, без привязки к индексу. Если банк, в который переводилось

https://hly.gov.il/default.html
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пособие на ребенка, не фигурирует в списке банков утвержденных
Министерством финансов, программа будет открыта в банке по выбору
Национального страхования.

Обратите внимание, если вы решите не снимать деньги сбережений до 21
года, вам будет переведена дополнительная сумма в 500 шекелей.

https://hly.gov.il/default.html
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