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Уважаемые репатрианты!

Служба национального страхования (а-Мосад ле-Битýах 
Леуми) – государственное учреждение, отвечающее за соци-
альное обеспечение в Израиле. Она действует в соответствии 
с Законом о национальном страховании, чтобы обеспечить 
средства к существованию слабым слоям населения и семьям, 
попавшим в трудное положение.

Цель этой брошюры – дать общую информацию о пособиях и   
услугах, предоставляемых Службой национального страхова-
ния, на которые вы можете иметь право. 

В первой главе брошюры содержатся общие сведения о дея-
тельности Службы национального страхования, о способах 
получения информации, подачи заявлений и т.д. Вторая глава 
рассказывает о выплате страховых взносов, которые жители 
Израиля должны платить в Службу национального страхова-
ния (на общее страхование и на медицинское страхование). 
Далее рассказывается о пособиях, выплачиваемых Службой 
национального страхования: пособие по обеспечению прожи-
точного минимума, пособие пожилым гражданам, пособия по 
беременности и родам, пособие на детей, пособие по безра-
ботице, пособие по инвалидности и т.д. В каждой главе дается 
информация о том, кому и в каких случаях эти пособия полага-
ются, что для этого нужно сделать и т.д. В некоторых случаях 
репатрианты имеют право на особые льготы.

Как и в остальных брошюрах Департамента информации и 
публикаций, в конце этой брошюры вы найдете адреса и теле-
фоны Министерства алии и интеграции, Службы национального 
страхования, служб помощи в чрезвычайных ситуациях и пр.

Более подробную информацию о системе социальной помощи 
и пособиях можно получить на сайте Службы национального 
страхования: www.btl.gov.il или по телефону: *6050. 

Мы благодарим г-жу Галит Габай, ответственную за предостав-
ление информации в Службе национального страхования, и ее 
сотрудникам за помощь в работе с сайтом Службы националь-
ного страхования.

Предисловие

http://www.btl.gov.il
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Обратите внимание!   Эта брошюра основана на информа-
ции, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновляется.

Публикуемая здесь информация не является полной и 
исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.

Во всех случаях каких-либо неточностей или 
несовпадений между информацией в этой брошюре 
и законами и правилами Службы национального 
страхования и/или других официальных инстанций, 
определяющими являются законы и правила на момент 
обращения, а не эта брошюра.

В брошюре, как правило, не указываются суммы пособий. 
За более подробной и актуальной информацией следует 
обращаться в Службу национального страхования или на 
ее сайт. 

Общие правила сформулированы в мужском роде и по 
умолчанию относятся также и к женщинам, кроме тех 
случаев, когда особо оговорено иное.
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Служба национального страхования (а-Мосад ле-Битýах 
Леуми) – государственное учреждение, отвечающее за соци-
альное обеспечение жителей Израиля. Его главное назначе-
ние – предоставить средства к существованию тем, кто вре-
менно или постоянно не может обеспечить себя самостоя-
тельно.

Деятельность Службы национального страхования включает:

•	 взимание взносов на общее и медицинское страхование;

•	 выплату пособий (лично или на семью) людям, попавшим в 
трудную ситуацию, временно или постоянно (пособие по 
обеспечению прожиточного минимума, пособие по старо-
сти, пособие по безработице, пособие по инвалидности, 
пособия для рожениц, алименты, пособие потерявшим кор-
мильца, пособие жертвам терактов и других враждебных 
действий, компенсация пострадавшим от трудовой аварии, 
компенсация пострадавшим от несчастного случая в быту, 
компенсация работникам обанкротившихся компаний и 
т.д.);

•	 денежные выплаты некоторым категориям населения 
(пособие на детей, компенсация резервистам за время про-
хождения военных сборов, пособия узникам Сиона, Пра-
ведникам народов мира и т.д.);

•	 консультационную, материальную и практическую помощь 
людям, нуждающимся в восстановлении здоровья, в про-
фессиональной реабилитации и т.д. (помощь по уходу на 
дому, помощь в приобретении новой профессии вследствие 
полученной инвалидности или потери кормильца и т.д.).

В некоторых случаях Служба национального страхования авто-
матически выплачивает пособия имеющим право на них, но в 
большинстве случаев для получения пособия нужно подать 
исковое заявление (твиа) на специальном бланке, с приложе-
нием всех необходимых справок (от врача, от работодателя и 
т.д.). 

Это можно сделать онлайн через сайт, или отправить по 
почте, или подать в ближайшем к месту жительства отделении 

Служба национального страхования 
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Службы национального страхования в приемные часы, или в 
специальном конверте положить в ящик для документов (теват 
шерут) при ближайшем отделении. 

Интернет-сайт Службы национального страхования

На сайте Службы национального страхования www.btl.gov.il 
можно найти подробную информацию на нескольких языках, в 
том числе на русском. 

Кроме информации, на сайте можно воспользоваться калькуля-
тором для расчета пособий, заполнить онлайн-форму и подать 
заявление, приложить отсканированные документы, написать 
письмо служащим, распечатать бланки для заполнения от руки 
и т.д.

Телефонный информационный центр

К вашим услугам телефонный информационный центр Службы 
национального страхования по номеру *6050 или 04-8812345, 
работающий с воскресенья по четверг с 8.00 до 17.00 на иврите, 
арабском, амхарском и русском языках.

Терминалы самообслуживания

Кроме сайта и филиалов Службы национального страхова-
ния, в некоторых случаях можно пользоваться терминалами 
самообслуживания, которые установлены около отделений 
Службы национального страхования или в других обществен-
ных местах. Они работают на трех языках: иврите, арабском и 
русском.

Обратите внимание! Оставляйте у себя оригиналы всех 
справок, подавайте только копии. В тех редких случаях, 
когда требуется подать оригиналы, обязательно оставляйте 
у себя копию.

http://www.btl.gov.il
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С помощью этих терминалов можно:

•	 получить справки по вопросам пособий – об уже состояв-
шихся выплатах или о праве на них (по большинству видов 
пособий);

•	 получить справки по вопросам страховых взносов – о 
состоянии счета или для налогового управления.

Для пользования терминалом нужно знать номер своего удо-
стоверения личности и секретный код. Если у вас нет секрет-
ного кода, его можно заказать на сайте www.btl.gov.il или по 
телефону *6050 или 04-8812345. Обратите внимание: заказан-
ный код будет выслан по адресу, записанному в Службе нацио-
нального страхования.

В конце этой брошюры вы найдете адреса филиалов Службы 
национального страхования, а также список ее телефон-
ных центров: для звонков из-за границы, для автоматических 
платежей кредитной карточкой 24 часа в сутки, специальные 
линии для пожилых людей, для резервистов, для женщин на 
сохранении беременности и т.д.

http://www.btl.gov.il
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Закон о национальном страховании

Закон о национальном страховании обязывает всех жителей 
Израиля с 18 лет выплачивать ежемесячные страховые взносы 
в Службу национального страхования (Битýах леуми). (Однако 
определенные категории освобождены от уплаты взносов, см. 
ниже.) 

Житель Израиля, достигший возраста, когда он получает право 
на пособие по старости (см. ниже), перестает платить эти 
взносы (если он после достижения этого возраста продолжает 
работать как наемный работник – за него платит работодатель, 
а если он работает как частный предприниматель, то платит 
только часть на страхование трудовых аварий).

Величина взносов зависит от трудового статуса (наемный 
работник, частный предприниматель или неработающий) и от 
сумм доходов – от работы и из других источников.

Регулярная выплата взносов дает право на получение различ-
ных пособий от Службы национального страхования в соответ-
ствующих обстоятельствах. 

К тем, кто не освобожден от уплаты взносов и не платит их в 
установленный законом срок, применяются штрафные санк-
ции, при этом задолженность взимается с привязкой к индексу 
потребительских цен.

Кто освобождается от уплаты взносов на социальное 
страхование

От уплаты страховых взносов освобождены:

•	 домохозяйки: домохозяйкой считается жена застрахо-
ванного (включая фактических супругов без регистра-
ции брака – йедуим бе-цибур), которая не работает ни по 
найму, ни как частный предприниматель, а только занима-
ется домашним хозяйством);

•	 мужчины, впервые репатриировавшиеся и ставшие 
жителями Израиля в возрасте 62 года и старше, и жен-

Выплаты на социальное и медицинское 
страхование 
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щины, впервые репатриировавшиеся и ставшие жите-
лями Израиля в пенсионном возрасте и старше (пенси-
онный возраст для женщин зависит от даты рождения, см. 
ниже; таблицу возрастов можно найти на сайте Службы 
национального страхования) освобождены от взносов за 
социальное страхование и должны платить только за меди-
цинское страхование.

•	 получающие 100% пожизненное пособие по трудовой 
инвалидности, либо получающие пособие 75% и более 
по общей инвалидности не менее года подряд – должны 
платить только за медицинское страхование и освобож-
дены от уплаты взносов с пособия и с доходов не от работы, 
на тот период, пока получают это пособие (если же в этот 
период получающий пособие работает, он платит частич-
ные взносы);

•	 солдаты срочной службы (если не работают одновре-
менно со службой);

•	 добровольцы гражданской/альтернативной службы 
(шерут леуми/эзрахи) – за них платит организация, в рам-
ках которой они служат;

•	 граждане Израиля, проживающие в одной из стран, с 
которыми у Израиля подписана конвенция о социальном 
страховании (cм. ниже), освобождаются от выплат в Изра-
иле на тот период, за который они заплатили в стране пре-
бывания, но должны платить за медицинское страхование 
(если не имеют доходов, то по минимальному тарифу).

От уплаты страховых взносов освобождены также следующие 
категории, если не работают и не имеют других доходов, либо 
другие доходы есть, но не превышают 5% от официальной сред-
ней заработной платы по Израилю:

•	 новые репатрианты, включая имеющих статус ״вернув-
шийся несовершенно летний״ (катин хозер) и ״репатриант-
израильтянин״ (эзрах оле) – освобождены на первые 6 
месяцев после репатриации и можно получить освобож-
дение еще на 6 месяцев;

•	 получающие какое-либо пособие (кицба) от Службы 
национального страхования или от другой государствен-
ной организации (кроме получающих пособие по безрабо-
тице за полный месяц);
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•	 кто достиг 18 лет и до исполнения 21 года начнет слу-
жить в ЦАХАЛе (Армии Обороны Израиля) или на граж-
данской /альтернативной службе – освобождается от 
уплаты страховых взносов до начала службы;

•	 начинающие службу в ЦАХАЛе (Армии Обороны Израиля) 
или гражданскую / альтернативную службу после того, 
как исполнился 21 год, и до того, как исполнилось 22 – 
при определенных условиях могут быть освобождены от 
уплаты страховых взносов; 

•	 школьники, достигшие возраста 18 лет и продолжаю-
щие учиться до 12 класса, которые не пойдут после этого 
служить в армию или на гражданскую / альтернативную 
службу, освобождаются на период учебы в школе (но не 
более чем до 19 лет);

•	 демобилизованные солдаты или завершившие граждан-
скую / альтернативную службу – при некоторых условиях 
освобождаются от выплат на 2 месяца после завершения 
службы.

Закон о государственном медицинском страховании

Закон о государственном медицинском страховании обязывает 
каждого жителя Израиля с 18 лет платить в Службу националь-
ного страхования ежемесячные взносы на медицинское стра-
хование (битýах бриут). Размер взносов зависит от доходов и 
статуса (наемный работник, частный предприниматель и т.д.). 
Это дает право на медицинское обслуживание в рамках боль-
ничных касс. Определенные категории граждан освобождены 
от этих выплат, см. ниже.

Согласно Закону о государственном медицинском страхова-
нии, каждый гражданин должен быть записан в одну из боль-
ничных касс. Каждый имеет право выбрать для себя любую 
больничную кассу и через нее получать так называемую ״кор-
зину медицинских услуг״, которая едина для всех больничных 
касс.

Супруги могут состоять в разных больничных кассах. Кроме 
того, каждый застрахованный имеет право переходить из 
кассы в кассу (нет ограничения на количество переходов, но 
есть ограничение на временные промежутки между ними.)
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Кто освобожден от уплаты взносов на медицинское 
страхование

От уплаты взносов на медицинское страхование освобождены:

•	 домохозяйки: домохозяйкой считается жена застрахо-
ванного (включая фактических супругов без регистрации 
брака – йедуим бе-цибур), которая не работает ни по найму, 
ни как частный предприниматель, а только по домашнему 
хозяйству;

•	 солдаты срочной службы (они получают медицинское 
обслуживание в рамках армии, а не больничных касс, поэ-
тому не платят взносы на медицинское страхование, даже 
если работают во время службы, в этом случае они платят с 
зарплаты только взносы на общее страхование);

•	 проходящие гражданскую / альтернативную службу 
(шерут леуми/эзрахи): за них взносы платит организация, в 
рамках которой они служат;

•	 демобилизованные солдаты и завершившие граждан-
скую / альтернативную службу – при некоторых условиях 
освобождаются от выплат на 2 месяца после завершения 
службы;

•	 доноры органов, пожертвовавшие (находясь в Израиле) 
орган для пересадки другому жителю Израиля, освобож-
даются от уплаты взносов на медицинское страхование на 
три календарных года после пересадки (с 1 января следую-
щего года).

От уплаты страховых взносов на медицинское страхование 
освобождены также следующие категории, если не работают и 
не имеют доходов, либо их доходы не превышают 5% от офици-
альной средней заработной платы по Израилю:

•	 новые репатрианты – на первые 6 месяцев после репа-
триации; на следующие 6 месяцев (итого 12) также можно 

Обратите внимание! Дети до 18 лет автоматически запи-
саны в больничную кассу того родителя, который получает 
на них ״пособие на детей״ от Службы национального 
страхования, если родители не записали их в другую кассу.
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получить разрешение в том случае, если за эти месяцы 
репатрианту выплачивается прожиточное пособие (дмей 
киюм) от Министерства алии и интеграции. Нужно пред-
ставить в Службу национального страхования справку о 
получении прожиточного пособия от Министерства алии и 
интеграции, и освобождение будет дано на те месяцы, за 
которые выплачивается прожиточное пособие.

•	 кто достиг 18 лет и до исполнения 21 года начнет служить 
в ЦАХАЛе (Армии Обороны Израиля) или на граждан-
ской / альтернативной службе – освобождается от уплаты 
взносов с 18 лет и до начала службы;

•	 заключенные в первые 12 месяцев заключения.

Выплата взносов на медицинское страхование с 
ежемесячных пособий

С ежемесячных пособий, временно заменяющих зарплату 
(пособие по безработице, пособие по беременности и родам, 
компенсация за нетрудоспособность после аварии, компенса-
ция резервистам за армейские сборы), вычитаются взносы на 
медицинское страхование в том же соотношении, как с зар-
платы наемного работника.

С некоторых видов пособий взносы на медицинское страхова-
ние не вычитаются: пособие на детей (кицбат еладим); пособие 
на ребенка-инвалида (кицба ле-елед нахэ); пособие на мобиль-
ность (гимлат наядут); пособие по уходу (кицбат сиуд), пособие 
на особые услуги (кицба ле-шерутим меюхадим) для тяжелых 
инвалидов, выплаты праведникам народов мира. 

С некоторых видов пособий вычитаются взносы на медицин-
ское страхование в минимальном размере, если застрахован-
ный не имеет других доходов: 

•	 пособие по общей инвалидности; 

•	 пособие по трудовой инвалидности – до пенсионного воз-
раста;

•	 для иждивенцев погибшего в результате трудовой аварии – 
до пенсионного возраста;

•	 пособие жертвам терактов и других враждебных действий;
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•	 пособие по обеспечению прожиточного минимума (автахат 
ахнаса); 

•	 алименты (дмей мезонот);

•	 пособие потерявшим кормильца (кицбат шеирим).

Если же получающий такое пособие имеет и другие доходы, с 
которых платится медицинское страхование, то из пособия эти 
взносы не вычитаются.

Взносы на медицинское страхование с получающих 
пособие по старости

С пособия по старости (кицбат эзрах ватик, прежнее название 
кицбат зикна) вычитаются взносы на медицинское страхова-
ние следующим образом:

•	 Если оно платится с социальной надбавкой (ашламат 
ахнаса), то взносы на медицинское страхование за одного 
человека или семейную пару вычитаются в минимальном 
размере.

•	 Если оно платится без социальной надбавки, на одного 
человека или на семейную пару, в которой оба имеют право 
на пособие по старости, или муж получает пособие по ста-
рости с надбавкой на жену, – из пособия вычитаются уста-
новленные взносы на медицинское страхование. Точные 
суммы на момент обращения можно выяснить на сайте или 
в справочном центре Службы национального страхования.

•	 Если же пособие по старости получает из семейной пары 
только жена (и при этом муж застрахован в Службе наци-
онального страхования), то ее пособие освобождено от 
взносов на медицинское страхование.

Если получающий пособие по старости имеет и другие 
доходы, то с других доходов взносы на медицинское страхо-
вание не платятся.
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Выплата страховых взносов

•	 За выплату страховых взносов на социальное и медицин-
ское страхование наемного работника (сахир) отвечает 
работодатель (кроме случаев, когда работник работает у 
иностранного работодателя).

•	 Частный предприниматель (ацмаи) обязан выплачивать 
взносы самостоятельно. 

•	 Неработающий обязан самостоятельно выплачивать 
взносы в Службу национального страхования (если не 
имеет доходов, то в минимальном размере) до пенсионного 
возраста.

•	 Неработающая замужняя женщина (акéрет бáит) освобож-
дена от выплаты взносов.

Наемные работники

Работодатель переводит в Службу национального страхова-
ния страховые взносы на общее и медицинское страхование за 
каждого работника: часть из них он платит сам, а часть вычи-
тает из зарплаты работника. 

Наемный работник, работающий у нескольких работодателей, 
должен сделать в Службе национального страхования ״коор-
динацию״ вычетов (теум дмей битýах леуми), чтобы не платить 
с каждой зарплаты в полном размере. Такие работники должны 
подавать в Службу национального страхования годовой отчет 
о своих доходах. 

Наемный работник, находящийся в отпуске за свой счет (ХАЛАТ) 
и не работающий в это время в другом месте, обязан выплачи-
вать за себя страховые взносы самостоятельно, начиная с тре-

Обратите внимание! Новые репатрианты, если они 
не работают и не имеют доходов, либо их доходы не 
превышают 5% от установленной средней заработной 
платы по Израилю, освобождены от выплаты взносов на 
общее и медицинское страхование в первые 6 месяцев и 
могут получить освобождение до 6 следующих месяцев, в 
общей сложности до 12 месяцев подряд со дня репатриации.
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тьего месяца отпуска (первые два месяца за него продолжает 
платить работодатель). Если работник не имеет других доходов 
и не является частным предпринимателем, взносы за это время 
будут минимальными. 

Если в конце финансового года окажется, что из зарплаты 
работника были удержаны взносы на сумму, превышающую 
положенную, разница будет ему возвращена с привязкой к 
индексу цен. А в случае недоплаты взносов работник обязан 
доплатить недостающую сумму в Службу национального стра-
хования.

Частные предприниматели

Частный предприниматель обязан зарегистрироваться в 
Службе национального страхования и выплачивать взносы со 
дня открытия своего бизнеса. 

В системе национального страхования частным предпринима-
телем считается житель Израиля, отвечающий одному из сле-
дующих условий:

•	 его средний месячный доход от бизнеса равен или превы-
шает половину от официальной средней заработной платы 
по стране;

•	 он занимается своим бизнесом в среднем минимум 20 
часов в неделю;

•	 он занимается своим бизнесом в среднем минимум 12 часов 
в неделю, и при этом его среднемесячный доход от бизнеса 
равен или превышает 15% от средней заработной платы по 
стране.

Частный предприниматель, имеющий небольшой бизнес, не 
отвечающий этим условиям, считается имеющим доходы не от 
работы.

Замужняя женщина, владеющая бизнесом совместно с мужем, 
также обязана зарегистрироваться в Службе национального 
страхования и выплачивать страховые взносы. Супруги, рабо-
тающие в совместном бизнесе, могут подать просьбу о разделе 
дохода от бизнеса между собой и платить страховые взносы 
каждый в соответствии со своей долей.
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Если взимаемые взносы не соответствуют реальным дохо-
дам, нужно обратиться в Службу национального страхования 
с просьбой о перерасчете и представить справки о доходах. 
Перерасчет производится раз в год.

Основные различия между частными предпринимателями и 
наемными работниками в соответствии с правилами Службы 
национального страхования:

Частные предприниматели Наемные работники

Обязаны зарегистрироваться 
в Службе национального 
страхования и самостоятельно 
выплачивать страховые взносы 

Работодатель обязан 
зарегистрировать наемных 
работников и выплачивать за 
них часть взносов 

Несут ответственность за 
несвоевременную регистрацию и 
задержку по выплате страховых 
взносов

Ответственности за 
несвоевременную регистрацию 
и задержку по выплате 
страховых взносов не несут, т.к. 
за это отвечает работодатель 

Не застрахованы на случай 
потери работы при банкротстве и 
ликвидации предприятия

Застрахованы на случай потери 
работы при банкротстве и 
ликвидации предприятия

Обратите внимание! Частный предприниматель обя-
зан ежемесячно выплачивать страховые взносы в 
Службу национального страхования. Сумма взноса 
устанавливается в соответствии с величиной доходов. 
Частный предприниматель, одновременно работающий 
по найму, обязан платить страховые взносы со всех 
своих доходов (до установленной максимальной суммы 
страхового взноса). 

Обратите внимание! Работник, нанимаемый частным обра-
зом для помощи по домашнему хозяйству, тоже считается 
наемным работником, и работодатель обязан делать за 
него отчисления в Службу национального страхования. 
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Жители Израиля, находящиеся за границей

Жители Израиля, работающие за границей у работодателя-
израильтянина, договор с которым был заключен в Израиле, 
считаются застрахованными как работающие в Израиле, и 
работодатель должен платить за них в Службу национального 
страхования взносы на общее и медицинское страхование.

Жители Израиля, проживающие за границей (кроме стран, с 
которыми заключена конвенция о социальном страховании, см. 
ниже) и не работающие у израильского работодателя, должны 
платить в Службу национального страхования взносы на общее 
и медицинское страхование, чтобы сохранить свои права. 
Страховые взносы платятся в зависимости от доходов, а при 
отсутствии доходов – в минимальном размере. 

Перед отъездом за границу на длительное время следует 
сообщить об этом в Службу национального страхования. Если 
поездка планируется как временная (с целью работы, учебы, 
путешествия и т.д.) и ״центр жизни״ останется в Израиле, надо 
заполнить ״бланк многолетнего отчета״ (то́фес дин ве-хешбон 
рав-шнати); если же не планируется возвращение в Израиль 
в обозримом будущем и ״центр жизни״ переместится за гра-
ницу, то нужно заполнить ״анкету для определения житель-
ства живущих за границей״ (шеэлон ли-квиат тошавут ла-шоэ 
бе-хуц ла-арец״). Этот бланк или анкету нужно подать в отдел 
страховых взносов (гвия) в ближайшем отделении либо через 
сайт.

Граждане Израиля, проживающие в странах, с которыми Изра-
иль подписал конвенцию (амана) о социальном страховании, и 
выплачивающие там местные социальные взносы, могут полу-
чить освобождение от взносов в израильскую Службу нацио-
нального страхования и должны платить только за медицин-
ское страхование, чтобы сохранить свои права.

На момент подготовки этой брошюры к таким странам отно-
сятся: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Герма-
ния, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Румыния, 
Словакия, Уругвай, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и 
Швеция; с Канадой и США заключены частичные соглашения.

Если человек начал получать какое-либо пособие (кицба) от 
израильской Службы национального страхования, он может 
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продолжать получать его, находясь в одной из этих стран, 
без ограничения времени. Если человек получает пособие от 
такой страны, он может продолжать получать его, находясь в 
Израиле. В зависимости от накопленного страхового стажа в 
каждой из стран, возможно получение полного или частичного 
пособия от каждой страны.

С США у Израиля подписан договор о дружбе, но не о социаль-
ном страховании. Однако житель Израиля, начавший получать 
в Израиле пособие по старости и уехавший в США, будет про-
должать получать пособие все время пребывания в США, даже 
если перестал быть жителем Израиля. Раз в год потребуется 
присылать справку о пребывании в живых (ишур хаим).

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте.

Отдел зарубежных связей

Адрес для писем: 

המוסד לביטוח לאומי – האגף לקשרי חוץ

שד’ וייצמן 13, ת״ד 90009 ירושלים 9190901

liaison@nioi.gov.il

Факс 02-6512683

Телефон для звонков из-за границы: +972-8-9369669 

(с воскресенья по четверг 8.00 – 15.00, на иврите и английском)

Обратите внимание! Жителям Израиля, собирающимся 
на длительное время выехать за границу, рекомендуется 
заранее сообщить о своей поездке в Службу национального 
страхования, чтобы уладить вопросы, связанные с 
выплатой страховых взносов во время отсутствия в стране. 
Это можно сделать через сайт.

mailto:liaison@nioi.gov.il
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Другие категории застрахованных

Жители Израиля, не являющиеся наемными работниками или 
частными предпринимателями, обязаны зарегистрироваться 
в Службе национального страхования и ежемесячно платить 
взносы на национальное и медицинское страхование в соот-
ветствии со своими доходами. При отсутствии доходов пла-
тятся минимальные взносы, установленные законодатель-
ством.

Студенты также должны платить страховые взносы в установ-
ленном размере. 

За проходящих профессиональную подготовку, обязанность 
уплаты страховых взносов делится между учащимся и орга-
низацией, проводящей профессиональную подготовку. Орга-
низация платит часть взноса (страхование трудовых аварий и 
материнства), а другую часть, в минимальном размере, платит 
сам учащийся.

Работники, нанятые частными лицами или домовыми коми-
тетами для работ по дому (включая уход за детьми, уборку 
лестничных клеток и т.п.), также должны быть застрахованы 
в Службе национального страхования. Работодатель должен 
зарегистрировать (״открыть дело״) работника в течение двух 
недель с начала работы и платить за него взносы на нацио-
нальное и медицинское страхование. Работодатель вправе 
вычитать из зарплаты работника ту часть страховых взносов, 
которую должен платить работник.

Работодатель обязан платить взносы также и за иностранного 
работника или работника, не являющегося жителем Израиля. 

Бебиситтер, занимающийся уходом за детьми у себя дома и 
отвечающий определению частного предпринимателя, должен 
зарегистрироваться как частный предприниматель.

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте www.btl.gov.il.

http://www.btl.gov.il
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Обратите внимание! Эта брошюра основана на информа-
ции, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновляется. 
Публикуемая здесь информация не является полной и 
исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.

Во всех случаях каких-либо неточностей, ошибок или 
несовпадений между информацией в этой брошюре и 
законами и правилами Службы национального страхования 
и/или других официальных инстанций, определяющими 
являются законы и правила на момент обращения, а не эта 
брошюра.
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Житель Израиля, не имеющий доходов, может иметь право на 
пособие по обеспечению прожиточного минимума (автахат 
ахнаса). 

Житель Израиля, ежемесячные доходы которого (от работы или 
пособия) ниже установленной законом суммы, может иметь 
право на частичное пособие – доплату до прожиточного мини-
мума (ашламат ахнаса).

Право на такое пособие могут иметь жители Израиля, достиг-
шие 20 лет (в некоторых особых случаях младше 20 лет: напри-
мер, несовершеннолетние без родителей или сами являющи-
еся родителями), не имеющие доходов или чьи доходы ниже 
определенного уровня, установленного законодательством, и 
постоянно живущие в Израиле не менее 24 месяцев подряд. 
Предоставление пособия зависит от решения Службы нацио-
нального страхования.

Условие постоянного проживания в Израиле в течение 
последних 24 месяцев не обязательно для следующих кате-
горий:

•	 новые репатрианты до 5 лет после репатриации, прожив-
шие в Израиле 12 месяцев (не обязательно подряд);

•	 родитель-одиночка, воспитывающий проживающего/про-
живающих с ним ребенка/детей и не живущий с супругом 
(в том числе фактическим);

•	 ребенок без родителей (брошенный или сирота);

•	 получающие одно из следующих пособий от Службы наци-
онального страхования: по старости, по потере кормильца, 
по трудовой инвалидности, для иждивенцев погибшего в 
результате трудовой аварии или для добровольца, постра-
давшего в результате добровольческой деятельности;

•	 находящиеся в таких ситуациях, как тяжелая болезнь, бере-
менность, лечение от алкоголизма или наркомании и т.д.;

•	 супруг/а человека, который проживает в Израиле 24 
месяца непрерывно или относится к одной из вышеуказан-
ных категорий.

Пособие по обеспечению прожиточного 
минимума
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Cемья имеет право на это пособие, если общие доходы не 
достигают установленного законом минимума в расчете на 
семью. Величина пособия зависит от величины и состава семьи.

Как правило, обратившиеся за этим пособием должны заре-
гистрироваться как безработные в бюро трудоустройства 
(лишкат таасука) и после этого еженедельно являться туда и 
отмечаться. Некоторые категории обратившихся освобождены 
от этой обязанности.

Зарегистрироваться в Службе трудоустройства можно также 
онлайн:

https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.
aspx

На это пособие могут иметь право, в том числе, лица, прохо-
дящие профессиональную подготовку или переквалификацию 
на курсах от Службы трудоустройства; подавшие заявление на 
пособие по инвалидности и еще не получившие его, и т.д. 

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте www.btl.gov.il. 

Владельцы автомобиля или мотоцикла, стоимость которого 
выше определенной суммы (уточненную сумму можно выяс-
нить в Службе национального страхования или на ее сайте), 
либо постоянно пользующиеся такой машиной, не принадлежа-
щей им, либо имеющие более одной машины на семью, теряют 
право на получение пособия по прожиточному минимуму. 

Однако в случае болезни / инвалидности / ребенка-инвалида и 
т.д. право на пособие может сохраняться и при наличии более 
дорогой машины либо двух машин в семье.

Обратите внимание!  В некоторых случаях право на 
пособие одного из супругов не зависит от права 
второго супруга: если они не проживают совместно и не 
поддерживают друг друга материально, если второй супруг 
находится в тюрьме и т.д. Более подробную информацию 
можно получить в Службе национального страхования.

https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
http://www.btl.gov.il
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В каких случаях нет права на пособие по обеспечению 
прожиточного минимума

Не имеют права на это пособие:

•	 учащиеся иешив и других религиозных заведений. Не 
имеют права на это пособие также студенты высших учеб-
ных заведений, за исключением проходящих профессио-
нальное обучение по направлению Бюро трудоустройства, 
и в некоторых случаях родителей-одиночек;

•	 лица, живущие в каком-либо учреждении и полностью 
содержащиеся за счет государства, Еврейского агентства, 
муниципальных властей или религиозной организации;

•	 военнослужащие, проходящие срочную службу в Армии 
Обороны Израиля, и их супруги;

•	 члены кибуцев и кооперативных сельских поселений 
(мошав шитуфи).

Просьба о получении пособия

Подать заявление на пособие по обеспечению прожиточного 
минимума можно каждый раз, оказавшись в трудном положе-
нии, даже если в прошлом вы уже получали это пособие.

Заявление на получение пособия по обеспечению прожиточ-
ного минимума можно подать через сайт Службы националь-
ного страхования или в отделении Службы национального 
страхования по месту жительства. 

Пособие выплачивается обычно только с месяца подачи заяв-
ления, а не ретроактивно, поэтому при соответствующей ситу-
ации важно не опаздывать с подачей заявления. (В некото-
рых случаях – для учащихся на профессиональных курсах или 
работающих за низкую зарплату – пособие может быть выпла-

Обратите внимание!  Лица, получающие пособие по 
обеспечению прожиточного минимума, собирающиеся 
выехать за границу по любой причине, должны сообщить 
об этом в Службу национального страхования. Отъезд за 
границу без сообщения может привести к задолженности, 
которую придется выплатить.
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чено также и за предыдущий месяц, если все условия, дающие 
право на пособие, выполнялись и в предыдущий месяц.) 

Другие льготы

Те, кто получает пособие по обеспечению прожиточного мини-
мума или доплату до прожиточного минимума, могут иметь 
также некоторые другие льготы от других организаций – в 
частности, скидки в оплате:
•	 арноны (городского налога);
•	 электричества;
•	 воды;
•	 стационарного телефона от фирмы ״Безек״;
а также при некоторых условиях могут иметь право на помощь 
от Министерства строительства в оплате съемного жилья. 
Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте:

https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении пособия по обеспечению прожиточного 
минимума, как и любого другого, принимает только Служба 
национального страхования на основании критериев, 
действующих в момент обращения. 

Обратите внимание! Эта брошюра основана на информа-
ции, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновляется. 
Публикуемая здесь информация не является полной и 
исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.
Во всех случаях каких-либо неточностей, ошибок или 
несовпадений между информацией в этой брошюре и 
законами и правилами Службы национального страхования 
и/или других официальных инстанций, определяющими 
являются законы и правила на момент обращения, а не эта 
брошюра. 

https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx
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Одним из самых важных направлений деятельности Службы 
национального страхования является страхование по старо-
сти, цель которого – обеспечить пожилых жителей Израиля 
постоянным ежемесячным доходом. 

Пособие по старости

На пособие по старости (гимлат эзрах ватик, прежнее назва-
ние кицбат зикна) имеют право те, кто отвечает следующим 
условиям:

1. Имевшие страхование по старости – т.е. жители Израиля, 
родившиеся в Израиле или впервые репатриировавшиеся 
в возрасте до 62 лет (для мужчин) или до пенсионного воз-
раста (для женщин). 

2. Те, за кого выплачивались страховые взносы по закону до 
момента получения права на пособие по старости. (Однако 
право на пособие не пострадает в случае, если человек 
работал по найму и работодатель задолжал выплаты за 
него в Службу национального страхования.)

3. Набравшие определенный страховой стаж в соответствии 
с правилами Службы национального страхования.

4. Достигшие возраста, дающего право на получение пособия 
по старости, а именно:

•	 Пенсионный возраст (гиль приша, буквально ״возраст 
выхода на пенсию״) – это возраст, по достижении которого 
можно выйти на пенсию, и в зависимости от остальных 
доходов может начать выплачиваться пособие по старости. 
Если имеющиеся доходы превышают установленный уро-
вень, но ненамного, можно проверить возможность полу-
чения частичного пособия. Пенсионный возраст на момент 
подготовки этой брошюры составляет 67 лет для мужчин, 
а для женщин, в соответствии с проводящейся рефор-
мой, будет составлять от 60 до 65 лет, в зависимости от 

Страхование по старости
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даты рождения. Информация взята с сайта Службы наци-
онального страхования, где приведена таблица пенсион-
ного возраста для женщин в зависимости от даты рожде-
ния. Полную и точную информацию можно найти на сайте 
Службы национального страхования:

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_
eligibility/gilMezake/Pages/gilPrisha.aspx) 

•	 Возраст полного права на пособие по старости (гиль 
закаут, буквально ״возраст правомочности״) – это возраст, 
начиная с которого право на получение пособия по старо-
сти не зависит от доходов, на него имеют право все жители 
Израиля, отвечающие остальным условиям. На момент под-
готовки этой брошюры составляет 70 лет как для мужчин, 
так и для женщин. 

На пособие по старости имеют право жители Израиля, родив-
шиеся в Израиле или впервые репатриировавшиеся в воз-
расте до 62 лет (для мужчин) или до пенсионного возраста (для 
женщин), и соответствующие остальным критериям. Те, кто 
репатриировался в Израиль позже,  не имеют права на обыч-
ное пособие по старости, но при соответствии критериям могут 
получить особое пособие по старости (гимлат эзрах ватик 
меюхéдет, см. ниже).

Обратите внимание! По-русски выплаты пожилым граж-
данам называются ״пенсией״, однако в Израиле пенсией 
обычно называют только выплаты из пенсионных фондов, 
накопленных за время работы. Выплаты от Службы нацио-
нального страхования в Израиле не называют пенсией, они 
называются ״пособие для пожилого гражданина״ (гимлат 
эзрах ватик) или ״пособие по старости״ (кицбат зикна). 

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/gilMezake/Pages/gilPrisha.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/gilMezake/Pages/gilPrisha.aspx
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Выплата пособия по старости

Пособие по старости не выплачивается автоматически, нужно 
подать заявление. Рекомендуется подать его примерно за 
месяц до наступления возраста, дающего право на пособие (см. 
выше). Служба национального страхования обычно высылает 
бланк примерно за месяц до пенсионного возраста на адрес, 
зарегистрированный в МВД, но если вы его не получили, обра-
титесь сами.

Пособие выплачивается ежемесячно, 28-го числа. 

Имеющие право на доплату до прожиточного минимума (ашла-
мат ахнаса, см. ниже) начинают получать пособие по старости 
в тот месяц, когда они достигают пенсионного возраста, неза-
висимо от даты рождения. Те, кто не имеет права на доплату, 
начинают получать пособие в том же месяце, на который при-
ходится их день рождения, если они родились до 15-го числа, 
а родившиеся после 15-го числа – начиная со следующего 
месяца.

Пособие выплачивается на банковский счет, принадлежа-
щий только самому пенсионеру, либо принадлежащий ему 
совместно с супругом/супругой, родителем, братом/сестрой 
или сыном/дочерью.

Если каждый из супругов имеет право на пособие по старо-
сти, то каждый из них получает пособие на одного человека в 
полном размере. Если только один из супругов имеет право на 
пособие по старости, он получает надбавку за второго супруга. 
("Супруги" включает в себя и незарегистрированных, фактиче-
ских супругов.)

Если получающий пособие по старости содержит также детей 
(или внуков) до 18 лет (или в некоторых случаях до 24 лет), на 
них тоже может выплачиваться надбавка (см. ниже).

С пособия по старости не взимаются налоги, за исключением 
автоматически вычитаемых взносов на медицинское страхова-
ние. 

Служба национального страхования имеет право в случае необ-
ходимости вычитать из пособия по старости суммы, выплачен-
ные по ошибке или незаконно, а также: ״авансы״ (микдамот) с 
частных предпринимателей, алименты и задолженность по 
выплате взносов.



30 Национальное страхование

Если пенсионер продолжает работать и его доходы превышают 
определенную сумму, он может получать частичное пособие, 
либо вместо пособия впоследствии получить надбавку (см. 
ниже).

Более полную информацию можно получить в Службе нацио-
нального страхования или на сайте www.btl.gov.il.

Ретроактивные выплаты

Если заявление на пособие по старости подано с опозданием 
после наступления пенсионного возраста, Служба националь-
ного страхования может выплатить пособие ретроактивно, но 
не более чем за 12 месяцев.

Если заявление подано после наступления возраста полного 
права на пособие (на момент подготовки этой брошюры 70 лет), 
можно получить выплату ретроактивно, но не более, чем за 4 
года. Если часть этой выплаты приходится на период до насту-
пления возраста полного права, то выплата за этот период 
будет не более чем за 12 месяцев (с учетом критерия доходов), 
остальное – за период полного права, а вместе – не более чем 
за 4 года (48 месяцев). Например, если подать заявление в воз-
расте 72 лет, можно получить пособие ретроактивно за 2 года 
(24 месяца) после наступления возраста полного права (70 лет) 
и еще за 12 предыдущих месяцев (при условии соответствия 
критериям дохода), итого за 3 года.

Надбавки к пособию по старости

К пособию по старости могут выплачиваться различные над-
бавки:

•	 надбавка за стаж (с января 2019 года она составляет 2% 
за каждые 12 месяцев страхования, подряд или вразбивку; 
максимальная надбавка за стаж – 50% от пособия);

•	 социальная надбавка (ашламат ахнаса) – для имеющих 
суммарный доход ниже определенной суммы;

•	 надбавка за отсрочку пособия (5% за каждый год отсрочки, 
включая надбавку за страховой стаж);

•	 надбавка на иждивенцев (супругов и несовершеннолетних 
детей, а также внуков, если они на полном содержании у 

http://www.btl.gov.il
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получателя пособия по старости; в некоторых случаях дети 
могут быть старше 18 лет, в т.ч. если учатся, и до исполне-
ния 24 лет, если служат на срочной службе в Армии Обо-
роны Израиля или на гражданской службе).

Надбавка за отсрочку пособия

Надбавка за отсрочку пособия выплачивается тем, кто про-
должал работать после наступления пенсионного возраста, и 
ввиду величины дохода от работы им не полагалось пособие, а 
также тем, кому ввиду величины дохода пособие полагалось в 
частичном размере, и они решили отказаться от него. 

После наступления возраста полного права на пособие они 
получат пособие с надбавкой за отсрочку – 5% за каждый год 
отсрочки ввиду доходов от работы. 

Если отсрочка вызвана доходами не от работы, то надбавка не 
выплачивается.

Независимо от того, подавалась ли при наступлении пенсион-
ного возраста просьба о пособии и в ней было отказано из-за 
высокой зарплаты, или же просьба не подавалась, эти годы 
будут зачтены для надбавки за отсрочку.

Получатели особого пособия по старости не имеют права на 
надбавку за отсрочку пособия.

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте www.btl.gov.il.

Проживание за рубежом

Если житель Израиля переселился в одну из стран, с которыми 
у Израиля подписана конвенция о социальном страховании, то 
в соответствующем возрасте он может иметь право на посо-
бие по старости из Израиля, даже если перестал быть жите-
лем Израиля. А житель одной из этих стран, переселившийся 
в Израиль, может иметь право на пособие по старости от той 
страны.

На момент подготовки этой публикации к таким странам отно-
сятся Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Герма-
ния, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Румыния, 
Словакия, Уругвай, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и 

http://www.btl.gov.il
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Швеция; с Канадой и США заключены частичные соглашения.

Имевшие социальное страхование в одной из этих стран могут 
проверить свое право на пособие согласно международной 
конвенции. Для этого нужно обратиться в Отдел международ-
ных связей (агаф кишрей хуц):

по телефону *6050, из-за границы – 972-8-9369669, либо по 
факсу 02-6512683,

либо через сайт www.btl.gov.il, либо письменно по адресу:

 המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשרי חוץ, המשרד הראשי,

שדרות ויצמן 13, תיבת דואר 90009 ירושלים 9190901

Если житель Израиля начал получать в Израиле пособие по 
старости, а потом переселился в страну, с которой не подпи-
сана конвенция о социальном страховании, при определенных 
условиях он может продолжать получать это пособие 3 месяца 
или дольше. Более подробно об этом можно узнать на сайте 
Службы национального страхования: 

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_
ru/shehutBeChul_ru/Pages/default.aspx

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

Особое пособие по старости

Новые граждане страны, репатриировавшиеся после опреде-
ленного возраста (на момент подготовки данного издания – 62 
года для мужчин, а для женщин он равен пенсионному возра-
сту), не имеют права на пособие по старости, но после дости-
жения пенсионного возраста, при соответствии критериям  
(см. ниже) получают особое пособие по старости (гимлат эзрах 
ватик меюхéдет, прежнее название кицбат зикна меюхéдет) из 
бюджета Министерства финансов.

http://www.btl.gov.il
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_ru/shehutBeChul_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_ru/shehutBeChul_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/shehutBechul/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/shehutBechul/Pages/default.aspx
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Критерии получения этого пособия:

1.  Вы являетесь жителем Израиля.

2.  Вы достигли пенсионного возраста (гиль приша). 

 (Обратите внимание: замужняя женщина, родившаяся до 
1.8.1932, не имеет права на особое пособие по старости; 
замужняя женщина, родившаяся после 1.8.1932, имеет 
право на особое пособие по старости только после дости-
жения возраста полного права на пособие по старости, при 
условии, что ее супруг не получает пособие по закону.)

3.  Для женщин: вы и ваш супруг не получаете пособий от 
Службы национального страхования.

4.  Для мужчин: вы и ваша супруга не получаете пособий от 
Службы национального страхования, либо ваша супруга 
получает пособие по старости или пособие по трудовой 
инвалидности и достигла возраста полного права на посо-
бие по старости (гиль закаут).

5.  Доходы от работы: вы еще не достигли возраста полного 
права на пособие по старости, и ваш доход от работы не 
превышает (или лишь немного превышает) максимальный 
доход в соответствии с составом семьи; либо вы достигли 
возраста, дающего полное право на пособие по старости, и 
ваш доход от работы не превышает (или лишь немного пре-
вышает) максимальный доход, умноженный на 3. 

6.  Доходы не от работы, ваши и вашего/й супруга/и, не пре-
вышают (или лишь немного превышают) размер пособия по 
старости с доплатой до прожиточного минимума (в зави-
симости от состава семьи и возраста).

На это пособие, при определенных условиях, может иметь 
право также ״вернувшийся израильтянин״ (тошав хозер), кото-
рый долго жил за границей и не набрал в Израиле страховой 
стаж.

Обратите внимание! Здесь приводится только общая 
информация относительно права на пособие по старости и 
на особое пособие по старости. Конкретные права зависят 
от конкретных данных. Чтобы выяснить свои права, обрати-
тесь в Службу национального страхования. 
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Величина особого пособия равна величине обычного посо-
бия по старости, но к нему не добавляются надбавки за стаж 
и за отсрочку пособия. Может платиться социальная надбавка 
(ашламат ахнаса), если доходы не превышают установленного 
минимума. 

Для получения этого пособия нужно подать исковое заявление 
через сайт или в отделении Службы национального страхова-
ния по месту жительства, приложив удостоверение репатри-
анта и все документы, доказывающие право на это пособие. 
К бланку искового заявления прилагается также заявление 
на социальную надбавку, с перечнем необходимых для этого 
документов.

Новые репатрианты, приезжающие после наступления пенси-
онного возраста из стран бывшего СССР, Восточной Европы, 
арабских стран, Эфиопии и Южной Америки, как правило, 
получают это пособие автоматически. Первую выплату осо-
бого пособия по старости они получают в аэропорту им. Бен-
Гуриона сразу по прибытии, вместе с ״корзиной абсорбции״, 
а остальные выплаты на тот банковский счет, куда поступает 
-Если же выплата пособия не пришла в срок на бан .״корзина״
ковский счет, нужно обратиться в Службу национального стра-
хования. Однако в случаях, когда один из супругов, имеющих 
право на это пособие, репатриируется после другого, он не 
получит это пособие автоматически и должен обратиться в 
Службу национального страхования с просьбой о предостав-
лении пособия.

Обратите внимание! Лица, получающие особое пособие по 
старости, собирающиеся выехать за границу по любой при-
чине, должны сообщить об этом в Службу национального 
страхования. Отъезд за границу без сообщения может при-
вести к задолженности, которую придется выплатить.
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Социальная надбавка

Пенсионеры, доходы которых ниже определенных законом 
сумм, могут подать просьбу о получении социальной над-
бавки – доплаты до прожиточного минимума (ашламат ахнаса). 
Ее можно подать одновременно с просьбой о пособии по старо-
сти или позже, когда другие доходы (или доходы супруга) сни-
зятся до суммы, дающей право на доплату.

Получающие пособие с доплатой до прожиточного минимума 
могут получить также и некоторые другие льготы от других 
организаций – в частности, скидки в оплате:

•	 арноны (городского налога);

•	 электричества;

•	 воды;

•	 стационарного телефона от фирмы ״Безек״;

а также:

•	 освобождение от участия в оплате некоторых медицинских 
услуг;

•	 скидки на лекарства, входящие в ״корзину медицинских 
услуг״;

•	 помощь от Министерства строительства в оплате съемного 
жилья;

•	 право на ״жилье для золотого возраста״ (хостель) – для не 
имеющих своей квартиры;

•	 ежегодный подарок на отопление.

Подарок на отопление

Подарок на отопление (маанак химум) выплачивается раз в год 
тем, кто отвечает следующим условиям:

•	 получает пособие по старости, или особое пособие по ста-
рости, или пособие по потере кормильца после наступле-
ния пенсионного возраста,

•	 получает доплату до прожиточного минимума в октябре, 
ноябре или декабре данного года; либо перед тем, как 
начал получать пособие по старости, получал пособие по 
инвалидности в том же размере.
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Подарок выплачивается на семью, автоматически, обычно в 
октябре.

Служба консультаций для пенсионеров

В отделениях Битýах Леуми действуют консультационные 
пункты для пенсионеров (таханот еуц ле-эзрах ватик). 

Это профессиональная служба; в ней работают также добро-
вольцы, прошедшие специальную подготовку. Они внимательно 
выслушивают всех обращающихся за помощью и в случае необ-
ходимости направляют в другие организации. Добровольцы 
также навещают одиноких пожилых людей на дому и по мере 
возможности оказывают им помощь.

Консультационные пункты предоставляют информацию по 
следующим вопросам:

•	 реализация прав (помогают проверить, получает ли пенси-
онер все причитающиеся ему льготы);

•	 жилье: информация о домах престарелых, хостелях, домах 
проживания с частичным уходом (диюр муган) и т.д.;

•	 социальные и личные темы (помогают, по мере возможно-
сти, в разрешении различных бытовых и социальных про-
блем).

В кризисные моменты пожилым людям оказывается и эмоци-
ональная поддержка. Кроме того, в этих центрах проводятся 
лекционные дни, встречи групп поддержки и т.д.

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте www.btl.gov.il.

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении пособий и дополнительных выплат по 
старости, как и любых других, принимает только Служба 
национального страхования на основании критериев, дей-
ствующих в момент обращения. 

http://www.btl.gov.il
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Обратите внимание! Эта брошюра основана на инфор-
мации, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновля-
ется. Публикуемая здесь информация не является полной 
и исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.
Во всех случаях каких-либо неточностей, ошибок или несо-
впадений между информацией в этой брошюре и законами 
и правилами Службы национального страхования и/или 
других официальных инстанций, определяющими являются 
законы и правила на момент обращения, а не эта брошюра.
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Пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, нуждаю-
щиеся в повседневной посторонней помощи при выполнении 
самых необходимых действий (личная гигиена, одевание, корм-
ление, передвижение по дому и т.д.), либо нуждающиеся дома в 
постоянном присмотре ради своей безопасности или безопас-
ности окружающих, могут иметь право на пособие по уходу 
(кицбат сиуд). 

На получение пособия по уходу имеют право те, кто отвечает 
следующим критериям:

•	 они проживают дома, а не в доме престарелых;

•	 их доходы не превышают определенной величины;

•	 они не получают каких-либо других специальных пособий 
от Службы национального страхования.

Пособие выплачивается в соответствии с уровнем потребно-
сти в посторонней помощи, в шести вариантах.

Можно выбирать, как получить пособие – деньгами или услу-
гами по уходу. Можно получать частично деньгами и частично 
услугами.

Услуги включают в себя: 

•	 часы работы помощника (метапеля) на дому, 

•	 посещение ״дневного центра״, 

•	 доставку гигиенических товаров, 

•	 услуги прачечной,

•	 .״тревожную кнопку״

На сайте Службы национального страхования есть калькуля-
тор, с помощью которого можно выбрать наиболее подходящее 
распределение денег и услуг.

Более подробную информацию можно получить по телефону 
*2637 или на сайте: 

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/siud_ru/
Pages/default.aspx

https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/benefit_level/
Pages/default.aspx

Пособие нуждающимся в уходе

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/siud_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/siud_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/benefit_level/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/benefit_level/Pages/default.aspx
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Степень потребности в посторонней помощи и уходе устанав-
ливается после визита контролера на дом к пациенту. 

Нужно иметь в виду, что право на получение пособия по уходу 
не является пожизненным, и Служба национального страхо-
вания время от времени проверяет состояние пациента – для 
подтверждения его потребности в помощи и корректировки 
причитающегося ему процента пособия. 

В случае ухудшения состояния пациента, он и его семья могут 
сами обратиться в Службу национального страхования с прось-
бой произвести новую проверку.

Пациенты, которым исполнилось 90 лет, могут проходить такую 
проверку не у контролера из Службы национального страхова-
ния, а у врача-гериатра, работающего в больнице или в поли-
клинике. В этом случае гериатр заполняет приложение ״б״ к 
бланку заявления, и пациент подает его в Службу националь-
ного страхования вместе с заявлением. Эти услуги – медицин-
ская проверка и заполнение бланка – оказываются бесплатно.

Для получения пособия по уходу нужно подать заявление через 
сайт либо в отделение Службы национального страхования по 
месту жительства на специальном бланке. Бланки можно рас-
печатать с сайта или получить в любом отделении Службы 
национального страхования. Бланк заявления может быть 
заполнен и подан не самим пожилым человеком, а его пред-
ставителем – кем-либо из родственников, опекуном, социаль-
ным работником, медсестрой и т.д. Часть бланка должна быть 
заполнена лечащим врачом (рофэ мишпаха). Можно также 
попросить заполнить бланк заявления сотрудников консульта-
ционного центра для пожилых людей.

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте www.btl.gov.il.

Обратите внимание! Новые репатрианты получают это 
пособие на общих основаниях. Решение по этому поводу, 
так же как и в других случаях, принимает только Служба 
национального страхования на основании действующих в 
каждый соответствующий момент критериев. 

http://www.btl.gov.il
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Единовременный подарок роженице

Роженица имеет право на единовременный подарок (маанак 
леда), если выполняется одно из двух условий:

•	 если она постоянная жительница Израиля или ее муж 
постоянный житель Израиля (даже если роды произошли 
за границей);

•	 или если она работала в Израиле (либо ее муж работал в 
Израиле) минимум 6 месяцев подряд перед родами (даже 
если роженица и ее муж не являются постоянными жите-
лями Израиля), при условии, что роды происходили в Изра-
иле.

Если роды произошли в больнице, эта выплата в течение 
месяца поступает на банковский счет роженицы: при рожде-
нии первого ребенка – на счет, номер которого надо сообщить 
администратору в больнице; если у нее уже есть дети – на тот 
счет, куда перечисляется пособие на детей.

Если роды произошли дома, подарок будет выплачен после 
того, как Министерство здравоохранения сообщит о родах в 
Службу национального страхования.

Единовременный подарок выплачивается также в случаях:

•	 мертворождения после 22 полных недель беременности;

•	 усыновления (или взятия под опеку) ребенка до 10 лет 
(кроме тех, кто усыновляет ребенка супруга/супруги);

•	 суррогатного родительства. Если суррогатная (выносившая 
плод) мать жительница Израиля, то подарок выплачивается 
и ей, и родителям-заказчикам. Если родители-заказчики 
получили более одного ребенка от разных суррогатных 
матерей (если между родами прошло не больше 98 дней) – 
они тоже имеют право на единовременный подарок в соот-
ветствии с количеством детей.

В случаях усыновления/опеки, суррогатного родительства и 
родов за границей подарок не платится автоматически и нужно 
подать просьбу в Службу национального страхования.

Страхование материнства
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Величина подарка зависит от количества рожденных детей, а 
также от количества уже имеющихся детей в семье.

Пособие за многоплодные роды

В случае рождения трех или более детей одновременно, роже-
нице выплачивается пособие за многоплодные роды (кицбат 
леда рав-убарит), при условии, что не менее троих из новорож-
денных остались живы через 30 дней после родов. Это пособие 
платится 20 месяцев.

Величина этого пособия меняется со временем: в первые три 
месяца платится максимальная сумма, в следующие три месяца 
меньшая сумма, и так далее. Заявления на его получение пода-
вать не надо, оно перечисляется на счет роженицы автомати-
чески.

Право на это пособие определяется теми же критериями, что и 
на единовременный подарок (см. выше).

Если роженицы нет в живых, пособие получит ее супруг или 
опекун детей.

На это пособие имеют право также родители-заказчики в 
случае суррогатного родительства, если они получили более 
двух детей, в том числе от разных суррогатных матерей (если 
между родами прошло не больше 98 дней).

Отпуск по родам 

Наемная работница имеет право на отпуск по родам (хуфшат 
леда, новое название – ткуфат леда ве-орут, ״период родов и 
родительства״). Часть этого отпуска оплачивается (см. ниже). В 
этот отпуск можно уйти и до родов – за 7 недель или меньше до 
предполагаемой даты. 

Женщина, проработавшая у одного работодателя или на одном 
месте не менее 12 месяцев подряд, имеет право на ״период 
родительства״ продолжительностью в 26 недель, менее 12 
месяцев – в 15 недель. В период после родов отец может раз-
делить ״родительский отпуск״ с матерью.
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Оплачиваемый отпуск по родам

Оплата отпуска по родам (дмей леда) дается работающей жен-
щине, чтобы компенсировать ей потерю доходов в связи с 
родами.

Сумма оплаты вычисляется на основании 3 или 6 последних 
полных месяцев перед прекращением работы в связи с родами 
(по более высокому из этих вариантов, но не выше установлен-
ной максимальной суммы).

Если в последние месяцы перед прекращением работы доходы 
работающей женщины понизились из-за беременности, либо 
из-за болезни, аварии, забастовки, траура в семье или других 
не зависящих от нее причин, и она приложит к просьбе доку-
менты об этом, то, возможно, оплата за отпуск будет начислена 
ей с учетом доходов предыдущих месяцев (или – для частной 
предпринимательницы – предыдущего года).

Право на оплачиваемый отпуск по родам зависит от набран-
ного страхового стажа:

•	 Максимальный оплачиваемый отпуск по родам – 15 недель 
(105 дней) – получает роженица, которая проработала (и 
соответственно платила страховые взносы) 10 месяцев из 
14, предшествовавших прекращению работы из-за родов, 
либо 15 из 22 предшествовавших месяцев.

•	 Частичный оплачиваемый отпуск по родам – 8 недель (56 
дней) – получает роженица, которая проработала (и соот-
ветственно платила страховые взносы) 6 месяцев из 14, 
предшествовавших прекращению работы из-за родов.

Неполный проработанный месяц здесь засчитывается как 
полный.

Право на оплачиваемый отпуск начинается за 53 дня до пред-
полагаемой врачами даты родов, если роженица имеет право 

Обратите внимание! Это пособие не платится автома-
тически, нужно подать просьбу в Службу национального 
страхования. После вычисления полагающейся суммы, она 
выплачивается одним платежом.
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на 15 недель оплачиваемого отпуска, или за 28 дней до предпо-
лагаемой даты родов, если роженица имеет право на 8 недель 
оплачиваемого отпуска.

Продление оплачиваемого отпуска по родам

В случае рождения более чем одного ребенка

При рождении более чем одного ребенка, оплачиваемый отпуск 
продлевается:

•	 для изначально имеющих право на полный период оплачи-
ваемого отпуска – на 3 недели за каждого ребенка сверх 
первого;

•	 для изначально имеющих право на частичный период опла-
чиваемого отпуска – на 2 недели за каждого ребенка сверх 
первого.

Деньги за этот период выплачиваются автоматически, пода-
вать просьбу не нужно.

В случае госпитализации роженицы

Если роженица вынуждена остаться в больнице или вернуться 
в больницу минимум на 15 дней (в т.ч. не подряд) во время опла-
чиваемого отпуска по родам, то она имеет право на продление 
оплачиваемого отпуска:

•	 для изначально имеющих право на полный период опла-
чиваемого отпуска – в зависимости от количества дней 
госпитализации, но не больше чем на 4 недели;

•	 для изначально имеющих право на частичный период опла-
чиваемого отпуска – в зависимости от количества дней 
госпитализации, но не больше чем на 2 недели.

В случае госпитализации ребенка

Если младенец вынужден остаться в больнице или вернуться в 
больницу минимум на 15 дней (в т.ч. не подряд) во время опла-
чиваемого отпуска по родам, то мать имеет право на продление 
оплачиваемого отпуска:

•	 для изначально имеющих право на полный период опла-
чиваемого отпуска – в зависимости от количества дней 
госпитализации, но не больше чем на 20 недель;
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•	 для изначально имеющих право на частичный период опла-
чиваемого отпуска – в зависимости от количества дней 
госпитализации, но не больше чем на 12 недель.

Использование отпуска по частям при долгой госпитализа-
ции ребенка

Если младенец вынужден остаться в больнице или вернуться 
в больницу минимум на 15 дней во время послеродового отпу-
ска матери (15 недель или 8 недель), мать может разделить свой 
отпуск: временно вернуться на работу (не ранее чем через 22 
дня после родов), а когда ребенка выпишут из больницы, снова 
возобновить отпуск.

Для продления или разделения оплачиваемого отпуска нужно 
как можно скорее подать в Службу национального страхования 
соответствующую просьбу, приложив справку из больницы с 
датами госпитализации и справку от работодателя о согласии 
на продление/разделение отпуска.

Права отца

В период после родов отец ребенка может взять часть оплачи-
ваемого отпуска вместо жены и получить ״дмей леда״.

Кроме этого и без связи с этим, отец имеет право на пять 
дней отпуска, чтобы побыть с роженицей и новорожденным 
ребенком. При этом три дня из них будут идти за счет обычных 
отпускных дней, и еще два – за счет дней больничного. Если у 
него не осталось неиспользованных отпускных дней, то первые 
три дня не оплачиваются. 

Обратите внимание! Если и мать, и ребенок были госпи-
тализированы во время оплачиваемого отпуска по родам, 
причем каждый меньше чем на 15 дней, но в сумме не 
меньше 15 несовпадающих дней, можно суммировать сроки 
госпитализации матери и ребенка, чтобы мать имела право 
на продление оплаты отпуска по родам.
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Пособие по сохранению беременности

Пособие по сохранению беременности (кицба ли-шмират 
эрайон) компенсирует женщине потерю заработной платы в 
период сохранения беременности, если ей приходится оста-
вить работу, так как ей и/или плоду угрожает медицинская 
опасность из-за беременности, либо из-за места и/или харак-
тера работы, и работодатель не смог предоставить ей подходя-
щей альтернативной работы.

Первый период сохранения беременности, по справке от гине-
колога, должен быть не менее 30 дней подряд. Если после 
перерыва женщина нуждается в новом сроке сохранения бере-
менности, то каждый следующий такой период должен быть 
не менее 14 дней. (В виде исключения Служба национального 
страхования может утвердить это пособие, если до истечения 
30 дней произошли преждевременные роды или беременность 
была прекращена по медицинским причинам.)

Это пособие дается жительнице Израиля, которая работала 
минимум 6 из 14 предыдущих месяцев (а если не набрала 6 
месяцев работы – засчитываются также месяцы, когда она 
получала от работодателя деньги за отпуск, либо от Службы 
национального страхования оплачиваемый отпуск за предыду-

Обратите внимание! При усыновлении (имуц) или взятии 
под опеку (омна) ребенка до 10 лет, работающему родителю 
(мужчине или женщине, наемному работнику или предпри-
нимателю) также полагается оплачиваемый отпуск, подобно 
отпуску по беременности и родам, при условии, что у него 
накоплен достаточный страховой стаж. При взятии под 
опеку оплачиваемый отпуск полагается только в том случае, 
если период пребывания ребенка в приемной семье состав-
ляет не менее 6 месяцев.
При усыновлении ребенка супружеской парой родители 
могут выбирать, кто из них целиком воспользуется правом 
на отпуск, либо разделить его, согласно условиям, установ-
ленным в законе.
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щие роды, или пособие за сохранение предыдущей беременно-
сти, или пособие по безработице, или компенсацию за аварию 
(трудовую или бытовую), или 100% пособие по трудовой инва-
лидности; или больничные; или отпускные из пенсионной 
кассы; либо первые два месяца неоплачиваемого отпуска, за 
которые работодатель обязан платить страховые взносы; либо 
проходила профессиональную подготовку или профессиональ-
ную реабилитацию, после которой проработала не менее 30 
дней подряд).

Условиями предоставления этого пособия являются также 
заключение врача-гинеколога от Службы национального стра-
хования и неполучение компенсации за этот период откуда-
либо еще. Выезд за границу в период сохранения беременно-
сти лишает права на это пособие.

Если женщина получает пособие по сохранению беременно-
сти, она должна раз в месяц сообщать, продолжается ли сохра-
нение беременности, по телефону 08-6509934 (автоответчик), 
либо через сайт www.btl.gov.il.

Другие права роженицы 

Помимо вышеперечисленного, Служба национального страхо-
вания также оплачивает роженицам, имеющим право на маа-
нак-леда:

•	 транспортировку в больницу на машине скорой помощи 
 если роды произошли в больнице ,(״Маген-Давид адом״)
в течение 3 дней после этого, либо в течение 24 часов с 
момента родов, если роды произошли дома;

•	 пребывание в больнице;

а также выплачивает особые пособия в особых случаях – напри-
мер, роженице с инвалидностью, которая не может ухаживать 
за своим ребенком. 

Подробнее вы можете узнать об этом в Службе национального 
страхования или на ее сайте:

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/imahut_
ru/Pages/KitzbaLeYoledetNecha.aspx.

http://www.btl.gov.il
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/imahut_ru/Pages/KitzbaLeYoledetNecha.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/imahut_ru/Pages/KitzbaLeYoledetNecha.aspx
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Частная предпринимательница, получившая отказ в оплачива-
емом отпуске / пособии по сохранению беременности / посо-
бии по усыновлению или опеке из-за того, что недоплатила 
страховые взносы, может подать просьбу о предоставлении 
пособия ״ради справедливости״ (ми-таамей цедек), которая 
будет рассмотрена по отдельным критериям.

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении пособий в сфере страхования мате-
ринства, как и любых других, принимает только Служба 
национального страхования на основании критериев, дей-
ствующих в момент обращения. 
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Пособие на детей

Служба национального страхования выплачивает жителям 
Израиля, имеющим детей, ежемесячное пособие на детей до 18 
лет (кицбат еладим). 

Величина этого пособия зависит от количества детей в семье и 
от того, получает ли кто-то из родителей социальные пособия. 
Родители, получающие социальные пособия (по обеспечению 
прожиточного минимума, алименты, по старости с социальной 
надбавкой или по потере кормильца с социальной надбавкой) 
от Службы национального страхования, получают надбавку к 
пособию на третьего и четвертого ребенка.

Служба национального страхования имеет право вычитать из 
этого пособия любой долг, который кто-то из родителей должен 
вернуть Службе национального страхования.

Кто еще имеет право на это пособие 

Кроме жителей Израиля, растящих своих детей, это пособие 
получают также:

•	 Человек, содержащий ребенка, который не является его 
ребенком, и имеющий судебное постановление об опекун-
стве (цав минуй апотропос). Но и если нет постановления 
об опекунстве, можно обратиться в Службу националь-
ного страхования и попросить пособие на ребенка, зареги-
стрировавшись в качестве получателя пособия (мекабель 
а-кицба).

•	 Человек, не являющийся постоянным жителем Израиля, 
но живущий в Израиле со своим ребенком или детьми, при 
условии, что проработал в Израиле по найму или в качестве 
предпринимателя минимум 6 месяцев и имеет разрешение 
Министерства внутренних дел на пребывание и работу в 
Израиле.

•	 Несовершеннолетний, который репатриировался в Изра-
иль без родителей, может получать пособие на себя.

Страхование детей
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На детей, вступивших в брак в возрасте до 18 лет, это пособие 
не выплачивается.

На ребенка, находящегося за границей более трех месяцев, это 
пособие выплачивается  только в особых случаях (если роди-
тели работают за границей у израильского работодателя, либо 
находятся в командировке или "шабатоне", либо если за грани-
цей кто-то из детей или родителей получает лечение, которое 
нельзя получить в Израиле, и т.д.)

Заявление о получении пособия на ребенка, рожденного в 
Израиле, подается через больницу, в которой он родился. Для 
этого роженица в больнице должна представить удостовере-
ния личности – свое и супруга – и указать номер банковского 
счета (своего либо совместного счета родителей).

В случае развода родителей, пособие выплачивается тому 
из них, с кем живут дети согласно постановлению суда. Если 
часть детей живет с матерью, а другая часть – с отцом, каждый 
из родителей имеет право получать пособие на тех детей, кото-
рые живут с ним согласно постановлению суда. В таком случае 
нужно подать в Службу национального страхования заявление 
о разделении выплат пособия на детей.

Сберегательная программа для каждого ребенка

С 2017 г. Служба национального страхования открыла ״сбере-
гательную программу для каждого ребенка״ (тохнит хисахон 
ле-коль йелед) для всех детей до 18 лет. В дополнение к посо-

Обратите внимание! Новые репатрианты, приехавшие с 
детьми в возрасте до 18 лет, имеют право на получение 
пособия на детей с момента репатриации в Израиль. Как 
правило, это пособие выплачивается автоматически на бан-
ковский счет, зарегистрированный в компьютерной системе 
Министерства алии и интеграции и переданный министер-
ством в Службу национального страхования. Если прошло 
два месяца со дня репатриации и пособие не поступило 
на счет, надо подать просьбу на его выплату в отделении 
Службы национального страхования по месту жительства, 
или через сайт.
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бию на детей, Служба национального страхования вкладывает 
ежемесячно 51 шекель (на момент подготовки этой брошюры) 
на целевую сберегательную программу на имя ребенка в любой 
пенсионной кассе (купат гемель) или в любом банке, по выбору 
родителей. Родители могут, если хотят, добавить к этой сумме 
еще столько же из пособия на ребенка, чтобы ежемесячный 
вклад был вдвое больше.

Если родители не выбрали пенсионную кассу или банк за уста-
новленное время, Служба национального страхования откры-
вает для их детей сберегательную программу в пенсионной 
кассе по своему выбору, с низким риском. 

Пенсионная касса или банк, выбранные для ведения сберега-
тельной программы, каждый год до 1 марта должны присылать 
отчет о вкладах и прибылях на программе каждого ребенка 
за предыдущий год. Состояние программы можно проверить 
также на сайте банка или пенсионной кассы. С вопросами о 
накопившейся сумме, о времени, когда можно снять деньги, и 
т.д. следует обращаться туда, где находятся деньги, т.е. в банк 
или пенсионную кассу.

Если сберегательная программа для ребенка открыта в пенси-
онной кассе, можно в любое время изменить программу (мас-
луль) инвестиции, для этого нужно обратиться в саму кассу. 
Кроме того, можно в любое время перейти в другую пенсион-
ную кассу (из списка утвержденных Министерством финан-
сов), для этого нужно обратиться в ту пенсионную кассу, куда 
вы хотите перейти, и они переведут к себе текущие выплаты и 
прежние накопления. 

Если сберегательная программа открыта в банке, нельзя 
перевести ее в другой банк или в пенсионную кассу. Можно 
только изменить программу (маслуль) инвестиции, и только в 
том случае, если вы изначально выбрали вариант с ״точками 
выхода״ (таханот йециа) каждые 5 лет, и только в день такой 
.״точки выхода״

Комиссионные за ведение программы оплачивает Служба 
национального страхования до исполнения 21 года, после этого 
комиссионные начнут вычитаться из программы.

Обратите внимание! Перейти из пенсионной кассы в банк 
нельзя.
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Кроме ежемесячных взносов, Служба национального страхо-
вания добавляет к этим сбережениям следующие выплаты: для 
детей, родившихся до 31.12.2016 – единоразово по достижении 
18 лет, а для родившихся после 1.1.2017 – по достижении 3 лет 
и по достижении возраста бар/бат-мицвы (12 лет для девочек 
и 13 лет для мальчиков). Если не снимать деньги до 21 года – 
добавляется еще одна сумма.

По достижении 18 лет ребенок может снять накопленную сумму 
в любой момент, но с согласия родителей. По достижении 21 
года согласие родителей уже не нужно. 

При снятии денег (полном или частичном) с накопленной при-
были взимается государственный налог на прибыль. 

Выросший ребенок может также не снимать эти деньги, а пре-
вратить их в свою пенсионную программу.

В случае серьезной болезни, угрожающей жизни ребенка, 
родители могут забрать эти деньги до достижения 18 лет, с 
разрешения врача Службы национального страхования, чтобы 
потратить их на медицинские нужды ребенка. После этого 
Служба национального страхования продолжает вносить за 
ребенка ежемесячные выплаты до 18 лет.

В случае смерти ребенка, за которого выплачивалось детское 
пособие, Служба национального страхования еще 3 месяца 
продолжает платить родителям пособие и сберегательные 
выплаты, после чего родители могут забрать накопленные сбе-
режения.

Для детей, которым исполнилось 18 лет до начала этого про-
екта – с мая 2015 до декабря 2016 года включительно – тоже 
была открыта сберегательная программа в январе 2017 года, 
если в это время они жили в Израиле. Если не был выбран 
другой банк или пенсионная касса, то программа открыта в том 
банке, куда до 18 лет переводилось пособие на ребенка, если 
он находится в списке банков, утвержденных Министерством 
финансов, а если нет, то в одном из утвержденных банков.
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Ежегодный подарок школьникам

Служба национального страхования выплачивает непол-
ным или многодетным семьям ежегодный ״подарок на учебу״ 
(маанак лимудим) для каждого ребенка школьного возраста (от 
6 до 18 лет). 

Право на получение этого подарка имеют: родители-оди-
ночки; многодетные семьи с 4 или более детьми, получающие 
социальные пособия (по инвалидности, по обеспечению про-
житочного минимума, по старости, по потере кормильца или 
алименты); родитель, получающий пособие по обеспечению 
прожиточного минимума отдельно от супруга/и; те, у кого на 
содержании находится ребенок, репатриировавшийся в Изра-
иль без родителей, или ребенок-сирота, или ребенок, имеющий 
право на получение особого пособия. 

Родители, как правило, получают этот подарок автоматически. 
Родители-одиночки должны подать просьбу только в первый 
раз, далее подарок будет выплачиваться автоматически.

Некоторые категории родителей должны подавать просьбу на 
получение этого подарка.

Подарок выплачивается раз в году перед началом учебного 
года, в августе, на тот же банковский счет, на который прихо-
дит пособие на детей (если не принято иное решение). 

Алименты

Закон о выплате алиментов предназначен для помощи живущим 
в Израиле женщинам и детям, имеющим постановление суда о 
выплате алиментов (дмей мезонот) и не получающим алименты 
с должника, при условии, что их доходы не выше определен-
ной суммы. (В этом разделе для удобства написано "женщины", 
потому что обычно мать растит детей, а отец должен платить 
им алименты, но случается и так, что дети живут с отцом, а 
должником является мать.)

Для получения алиментов от Службы национального страхо-
вания нужно подать просьбу, приложив постановление суда 
(псак-дин) и справки о доходах. При расчете права на алименты 
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Служба национального страхования учитывает все доходы, от 
работы и не от работы, в том числе и получаемые пособия. 

При низких доходах и праве на алименты, Служба националь-
ного страхования ежемесячно выплачивает женщине алименты 
и принимает меры для взыскания с должника всей суммы, при-
сужденной судом. 

Ежемесячная сумма, выплачиваемая женщине, равна либо 
присужденной в постановлении суда, либо установленной 
правилами Службы национального страхования (меньшая из 
них). Если Служба национального страхования взыскивает с 
должника всю сумму алиментов в полном размере, и эта сумма 
превышает выплачиваемую Службой сумму, женщина получит 
разницу. 

Если суд присудил сумму алиментов меньше, чем установлено 
правилами Службы национального страхования, стоит прове-
рить право на доплату до прожиточного минимума (ашламат 
ахнаса).

Алименты выплачиваются ежемесячно на каждого ребенка, 
указанного в постановлении суда о выплате алиментов, пока 
ему не исполнится 18 лет. 

Служба национального страхования прекращает выплату али-
ментов в любом из следующих случаев:

•	 Вынесено новое постановление суда, отменяющее али-
менты.

•	 Мать сама отказалась от получения алиментов по какой-
либо причине.

•	 Мать выезжала за границу более 3 раз за календарный год 
и более чем на 72 дня (исключая особые случаи: лечение, 
командировки, смерть близких родственников, переход 
границы с Египтом или Иорданией с возвратом в тот же 
день и т.д.).

•	 Мать подала против должника дело в Бюро судебных 
исполнителей (лишкат оцаа ла-поаль) на полную сумму 
алиментов. Однако можно подать на разницу (эфрешим) 
между полной суммой и выплатами Службы национального 
страхования.
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•	 Должник выплачивает алименты напрямую матери, в сумме 
не менее величины выплат от Службы национального стра-
хования.

•	 Служба национального страхования потребовала новых 
справок и декларации о финансовом положении, а мать 
вовремя не представила их.

•	 Дети прекратили быть на иждивении у матери.

•	 Мать перестала жить в Израиле.

•	 Мать проживает вместе с должником.

Сумма пособия зависит от возраста женщины, от количества 
детей, от того, вышла ли она замуж повторно (включая незаре-
гистрированный брак). 

На сайте Службы национального страхования можно выяснить 
суммы пособий и суммы дохода, при котором можно получать 
пособие (полное или частичное):

https://www.btl.gov.il/benefits/Alimony/Pages/camalehrvich.aspx

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/mezonot_
ru/Pages/kamaEfsharLeharviachULekabelDmeyMezonotMeleim_
ru.aspx

Пособие ребенку, осиротевшему в результате 
внутрисемейного убийства

Это специальное ежемесячное пособие (тагмуль) ребенку, один 
из родителей которого был убит своим супругом/й, выплачива-
ется в дополнение к другим пособиям (на детей, по потере кор-
мильца и другим).

Условия предоставления пособия:

•	 Убитый родитель был жителем Израиля.

•	 Родитель был убит своим супругом/й (в том числе и в случае 
незарегистрированных отношений).

•	 Государственная прокуратура установила, что с высокой 
вероятностью убийство было результатом именно внутри-
семейного насилия.

https://www.btl.gov.il/benefits/Alimony/Pages/camalehrvich.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/mezonot_ru/Pages/kamaEfsharLeharviachULekabelDmeyMezonotMeleim_ru.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/mezonot_ru/Pages/kamaEfsharLeharviachULekabelDmeyMezonotMeleim_ru.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/mezonot_ru/Pages/kamaEfsharLeharviachULekabelDmeyMezonotMeleim_ru.aspx
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Пособие выплачивается ежемесячно на всех детей в семье, 
включая приемных (меумац) и пасынков (хорег), до исполнения 
18 лет, а в некоторых случаях и старше: учащимся в учебном 
заведении или на армейских курсах подготовки к службе – до 
исполнения 20 лет, добровольно проходящим военную или 
гражданскую службу – до исполнения 21 года, служащим в 
армии или на альтернативной службе или получающим обра-
зование в рамках армейской отсрочки (атуда) – до исполнения 
24 лет.

Просьбу о предоставлении этого пособия можно подать через 
сайт или через отделение Службы национального страхова-
ния по месту жительства. Просьбу за несовершеннолетнего 
ребенка должен подать его опекун, либо человек, рекомендо-
ванный социальным отделом муниципалитета. Ребенок старше 
18 лет подает просьбу самостоятельно.

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении этих пособий, как и любых других, при-
нимает только Служба национального страхования на осно-
вании критериев, действующих в момент обращения. 
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Выплаты резервистам

Служба национального страхования платит компенсацию 
(тагмуль милуим) всем призванным на резервистскую службу 
согласно Закону о военной службе, а также всем призванным 
на учения согласно Закону о трудовой мобилизации при чрез-
вычайной ситуации. 

Специальная компенсация (тагмуль) выплачивается также 
работникам, не достигшим 18 лет, если они отсутствуют на 
рабочем месте из-за участия в курсах подготовки к армии.

Для получения компенсации нужно взять справку из ЦАХАЛа 
(то́фес 3010) о прохождении резервистской службы. Убедитесь, 
что эта справка подписана командиром и что в ней нет ошибок 
в личных данных и датах службы. 

Подача просьбы о выплате компенсации

Частные предприниматели, как правило, получают компенса-
цию автоматически; если компенсация не поступила на счет в 
течение трех недель после окончания резервистской службы, 
нужно подать заявление в Службу национального страхования.

Наемный работник, работающий у одного работодателя за 
помесячную плату, а также наемный работник, получающий 
поденную или почасовую плату и проработавший как минимум 
75 дней из 3 месяцев перед началом службы, подает просьбу 
о выплате компенсации в Службу национального страхования 
через работодателя. Остальные подают напрямую в Службу 
национального страхования (неработающие; студенты; про-
работавшие за поденную или почасовую плату менее 75 дней 
из 3 месяцев перед началом службы; работающие более чем у 
одного работодателя; работающие одновременно по найму и 
как частные предприниматели, и т.д.).

Если наемный работник работает более чем у одного работо-
дателя и получил компенсацию через основного работодателя, 
он имеет право подать в Службу национального страхования 

Выплаты в связи со службой в армии и 
на альтернативной службе 
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просьбу о доплате за остальные работы (с приложением всех 
имеющихся тлушей за последние 6 месяцев, включая основ-
ного работодателя).

Величина компенсации

Компенсация для наемных работников и частных предпри-
нимателей зависит от их доходов в течение 3 месяцев, пред-
шествовавших резервистской службе (но в любом случае они 
не получат сумму меньше установленного минимума и больше 
установленного максимума). 

Студенты и неработающие получают минимальную компенса-
цию. 

Подарок работающим на ״приоритетной״ работе после 
армии или альтернативной службы

Единоразовый подарок за ״приоритетную״ работу (маанак 
авода нидрéшет/муадéфет) предоставляется солдатам, демо-
билизованным после срочной службы (даже если они не завер-
шили весь период службы) или завершившим альтернативную/ 
национальную службу (продолжительностью 24 месяца), если 
они проработали 6 полных месяцев на работе, признанной при-
оритетной.

Девушка, покинувшая альтернативную службу в связи с заму-
жеством, также может иметь право на этот подарок, если она 

Обратите внимание! Решение о размере выплаты прини-
мает уполномоченный чиновник (пкид твиот) Службы наци-
онального страхования.

Обратите внимание! Служба национального страхования 
предоставляет резервистам и их работодателям услуги 
специального телефонного центра по вопросам компенсации 
за резервистскую службу. Телефон: 02-6463010.
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отслужила как минимум 6 месяцев и вышла замуж в течение 30 
дней после прекращения службы.

Проработавшие на приоритетной работе менее 6 полных меся-
цев при определенных условиях могут иметь право на получе-
ние частичного подарка. Работа должна быть на полную ставку, 
как принято в данной отрасли (обычно 8 часов в день). В случае 
работы в меньшем объеме стоит обратиться в Службу нацио-
нального страхования и выяснить право на частичную выплату.

Приоритетной считается работа в сельском хозяйстве, на 
стройках, на промышленных предприятиях, на бензозаправках, 
в гостиницах, по уходу за инвалидами, а также на кораблях, 
отправляющихся из израильских портов, но не на админи-
стративной работе в этих отраслях. Работа продавцом на бен-
зозаправке может считаться приоритетной, а в магазине при 
теплице или гостинице – нет; поэтому, если относительно кон-
кретной работы есть сомнения, рекомендуется обратиться в 
Службу национального страхования до начала работы и выяс-
нить, признана ли эта работа с точки зрения права на подарок.

Просьбу о подарке можно подать после 6 полных отработанных 
месяцев приоритетной работы и не позже чем через 42 месяца 
после окончания службы. Сама работа при этом должна быть 
начата в первые 12 месяцев после окончания службы; либо в 
течение второго года после окончания службы при условии, 
что в течение первого года демобилизованный работал на 
другой работе и к моменту начала приоритетной работы имел 
достаточный стаж для получения пособия по безработице. При 
этом, если в какие-то из 11 месяцев до начала приоритетной 
работы он получал пособие по безработице, то сумма подарка 
будет снижена.

Обратите внимание! Условия этих выплат время от времени 
пересматриваются. Наиболее точную и актуальную инфор-
мацию вы получите в Службе национального страхования.
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Пособие по безработице 

Пособие по безработице (дмей автала) предназначено для обе-
спечения потерявшего работу средствами к существованию 
на определенный период времени, чтобы за это время он мог 
найти подходящую работу. 

Пособие по безработице выплачивается тем, кто работал по 
найму, а после прекращения работы зарегистрировался как 
безработный в Службе трудоустройства. Нужно зарегистриро-
ваться в бюро трудоустройства (лишкат таасука) сразу после 
прекращения работы и в установленные дни являться туда и 
отмечаться. 

Зарегистрироваться можно также онлайн: 

https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.
aspx

Служба трудоустройства каждый месяц передает в Службу 
национального страхования данные о зарегистрированном 
количестве дней, за которые застрахованный отметился в 
качестве безработного, и в соответствии с этими данными пла-
тится пособие. 

После регистрации в Службе трудоустройства нужно обра-
титься в Службу национального страхования (через сайт или 
в отделение по месту жительства), заполнить бланк просьбы и 
представить: 

•	 Справку от работодателя о периоде работы и зарплате, либо 
расчетные листы (тлушей маскорет) за 12 из 18 последних 

Страхование на случай временной 
потери работы

Обратите внимание! В период пандемии коронавируса эти 
правила были изменены. Точную информацию на момент 
вашего обращения лучше выяснить в Службе национального 
страхования или на ее сайте:
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.
aspx

https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
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месяцев. В любом случае, необходимо представить рас-
четные листы за последние 6 месяцев работы. Если вы 
работали более чем у одного работодателя, надо принести 
тлуши от всех работодателей, даже если у некоторых из 
них вы продолжаете работать.

•	 Справку от работодателя с указанием даты и причины пре-
кращения работы, с подписью и печатью. Если вы уволи-
лись сами, но по уважительной причине, надо представить 
документы об этом. Если вы отправлены в неоплачиваемый 
отпуск минимум на 30 дней, надо представить справку от 
работодателя о предполагаемом периоде отпуска и с ука-
занием количества имеющихся отпускных дней, если тако-
вые есть. Если вы уже использовали все причитающиеся 
отпускные дни до выхода в неоплачиваемый отпуск, рабо-
тодатель обязан это указать.

•	 Другие документы, если нужно (справки из армии, альтер-
нативной службы и т.д.).

С вопросами о поиске работы и о том, когда и куда являться и 
отмечаться, следует обращаться в Службу трудоустройства. С 
вопросами о выплате пособия следует обращаться в Службу 
национального страхования.

Условия права на пособие по безработице

•	 Статус постоянного или временного жителя страны (при 
наличии разрешения на постоянное или временное пребы-
вание в Израиле).

•	 Возраст от 20 до 67 лет (в некоторых особых случаях – 
также и те, кому 18-20 лет). 

•	 Статус работника по найму и прекращение этой работы: 
уволен работодателем, уволился по собственному жела-
нию или отправлен в неоплачиваемый отпуск (хуфша лело 
ташлум, ״ХАЛАТ״). От того, был ли работник уволен работо-
дателем или уволился сам, зависит срок начала выплаты 
пособия.

•	 Регистрация в Службе трудоустройства (лишкат таасука) 
и последующая явка в определенные дни. Важно зареги-
стрироваться в Службе трудоустройства как можно скорее 
после прекращения работы, в том числе и тем, кто перестал 
работать по собственному желанию. 
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•	 Достаточный страховой стаж, т.е. работа по найму в тече-
ние как минимум 12 месяцев из 18, предшествовавших 
регистрации в Службе трудоустройства (не обязательно 
подряд, не обязательно полных месяцев, не обязательно у 
одного работодателя, возраст работника при этом должен 
быть от 18 до 67 лет). 

•	

Важно знать:

•	 Неполный месяц засчитывается как полный. Даже один 
рабочий день в месяце засчитывается как месяц работы.

•	 Если израильский работник работал у работодателя, не 
живущего в Израиле, или в консульской или дипломати-
ческой службе иностранного государства, он может иметь 
право на пособие по безработице, хотя работодатель не 
обязан платить за него в Службу национального страхова-
ния и работник платит за себя сам.

•	 Если не набирается требуемое количество месяцев работы, 
в страховой стаж могут быть засчитаны также некото-
рые другие месяцы:  срочная служба в армии (до 6 меся-
цев); гражданская / альтернативная служба (до 6 месяцев; 
засчитывается только для тех, кто отслужил 24 месяца, 
либо для девушки, которая отслужила как минимум 6 меся-
цев и вышла замуж в течение 30 дней после прекращения 
службы); резервистская служба; первые два месяца нео-
плачиваемого отпуска; дни траура по близкому родствен-

Обратите внимание! В период пандемии коронавируса 
правила явки в Службу трудоустройства были изменены. 
Точную информацию на момент вашего обращения выяс-
ните в Службе национального страхования или на ее сайте:
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.
aspx

Обратите внимание! В период пандемии коронавируса это 
условие было снижено до 6 месяцев из 18 предшествующих. 
Точную информацию на момент вашего обращения выяс-
ните в Службе национального страхования или на ее сайте.

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/zakaut.aspx
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нику; период болезни, за который работнику выплачива-
лись больничные (дмей махала); период, за который Служба 
национального страхования платила пособие по трудовой 
аварии, или оплачиваемый отпуск по родам, или пособие по 
сохранению беременности; или период, за который рабо-
тодатель заплатил компенсацию из-за отсутствия предва-
рительного уведомления об увольнении; а также некоторые 
другие случаи. 

Если застрахованный не работал по одной или нескольким из 
следующих причин, период, в соответствии с которым опреде-
ляется право на пособие по безработице, может превышать 18 
месяцев:

•	 Профессиональная подготовка, по направлению или с 
согласия Службы трудоустройства – продление до 12 меся-
цев.

•	 Болезнь или авария (если за этот период не выплачивались 
больничные) – продление до 6 месяцев.

•	 Отпуск по родам (если Служба национального страхования 
не платила за этот период “дмей леда״).

•	 Период сохранения беременности (если за него не выпла-
чивалось пособие по сохранению беременности).

•	 Отпуск за свой счет после родов – продление до четверти 
проработанных месяцев, но не более 12 месяцев со дня 
родов.

•	 Отсутствие на работе по причинам, не зависящим от работ-
ника – продление до месяца.

Кто не имеет права на пособие по безработице

Право на пособие по безработице не имеют:

•	 Частные предприниматели и фрилансеры (но они могут 

Обратите внимание! При сокращенном подсчете 6 месяцев 
в период пандемии коронавируса армейская и альтернатив-
ная служба не засчитывается.
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иметь права на другие пособия, например, по обеспечению 
прожиточного минимума). 

•	 Обладатель контрольного пакета акций в ״фирме с малым 
числом акционеров״, даже если он работает в этой фирме 
как наемный работник.

•	 Члены кибуца или сельскохозяйственного кооператива 
(мошав шитуфи), за исключением случаев, когда они рабо-
тают как наемные работники вне кибуца/мошава, либо если 
кибуц/мошав нанимает их как наемных работников.

Максимальный срок выплаты пособия по безработице

Максимальный срок выплаты пособия по безработице зави-
сит от возраста и количества иждивенцев – неработающего 
супруга/и  и/или детей (включая пасынков, приемных, служа-
щих в армии и т.д.).

Количество дней, за которые установлено право на пособие, 
можно использовать в течение 12 месяцев, начиная с 1-го дня 
того месяца, когда безработный впервые зарегистрировался в 
Службе трудоустройства. Пособие выплачивается в соответ-
ствии с отчетами о явке в Службу трудоустройства.

Важно знать: максимальный период получения пособия по 
безработице может измениться, если за это время изменилась 
возрастная категория и/или количество иждивенцев.

В период пандемии некоторые категории частных пред-
принимателей – в частности, деятели искусства и экскурсо-
воды – получили право на пособие по безработице. 
Актуальную информацию можно выяснить в Службе 
национального страхования или на сайте:

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/
Pages/azmeim-tarbot.aspx

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim-tarbot.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim-tarbot.aspx
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Максимальный срок выплаты пособия по безработице, по 
возрасту и количеству иждивенцев:

Возраст  До 2 иждивенцев  3 иждивенца и 
более

До 25  50 дней  138 дней

25 – 28  67 дней  138 дней

28 – 35  100 дней  138 дней

 35 – 45  138 дней  175 дней

45 и старше  175 дней  175 дней

Для демобилизованных солдат и завершивших альтернатив-
ную службу, период выплаты пособия по безработице в первый 
год после окончания службы – до 70 дней.

Если безработный учится на курсах профессиональной под-
готовки от Службы трудоустройства, он продолжает полу-
чать пособие по безработице. При этом, если его образование 
меньше 12 классов и он имеет право на пособие по безработице 
менее 138 дней, то его право на пособие во время учебы увели-
чивается до 138 дней.

Несовершеннолетний в возрасте от 15 до 18 лет не застрахован 
на случай безработицы. Но и он может иметь право на пособие 
по безработице – в том случае, если участвует в обеспечении 
родителей в размере 20 и более процентов, либо если у него 
нет родителей.

Если безработный получил пособие по безработице за весь 
положенный период, но еще не нашел работу, он может про-
верить право на пособие по обеспечению прожиточного мини-
мума.

Обратите внимание! Если Служба трудоустройства пред-
ложила безработному подходящую работу, или професси-
ональную подготовку, или повышение квалификации, или 
переквалификацию, а безработный отказался ее принять, то 
при каждом отказе количество причитающихся дней умень-
шается на 30, и выплата пособия откладывается на 90 дней 
с момента отказа.
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Уход по собственному желанию или по уважительным 
причинам

Уволившиеся по собственному желанию (без уважительной 
причины) начинают получать пособие не ранее чем через 90 
дней с момента прекращения работы. 

Если же человек перестал работать по уважительной при-
чине, он может начать получать пособие со дня регистрации в 
Службе трудоустройства.

Примеры уважительных причин прекращения работы

•	 Ощутимое ухудшение условий труда, или возникновение на 
рабочем месте обстоятельств, которые не позволяют про-
должать работу.

•	 Ухудшение состояния здоровья работника или его близкого 
родственника (супруг/а, родитель, ребенок, внук, брат/
сестра).

•	 Изменение места жительства или места работы, так что 
расстояние от дома до работы превышает 60 километров 
(для матери ребенка младше 7 лет – 40 километров).

•	 Сексуальные домогательства на работе.

В случае прекращения работы по уважительной причине, 
нужно приложить к заявлению в Службу национального стра-
хования документы, подтверждающие эту причину.

Размер пособия по безработице

Размер пособия за день вычисляется в зависимости от воз-
раста безработного, в процентах от зарплаты за последние 6 
полных месяцев перед регистрацией в Службе трудоустрой-
ства, но не более установленного максимума.

Размер пособия за месяц вычисляется умножением суммы 
пособия за день на количество дней данного месяца, в течение 
которых застрахованный отмечался в Службе трудоустройства 
как безработный. Если он отмечался весь месяц, то получает 
выплату за все рабочие дни в этом месяце.
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Пособие не выплачивается: 

•	 За первые 5 дней в течение первых 4 месяцев безработицы, 
и эти дни не вычитаются из общей причитающейся суммы. 

•	 За период, за который работодатель выплатил работнику 
отпускные.

•	 За период, за который работодатель выплатил работнику 
компенсацию за отсутствие предварительного уведомле-
ния об увольнении (до месяца).

•	 Если безработный не явился в Службу трудоустройства 
отметиться в назначенный день (не имея справки от врача), 
ему не будут оплачены все дни между предыдущим и следу-
ющим днями, когда он отмечался. Если не отметился из-за 
того, что вышел на работу, нужно сообщить координатору 
Службы трудоустройства, в какой день началась работа, 
чтобы получить пособие за предшествующие дни.

•	 Если во время периода безработицы человек выехал за 
границу и пропустил явку в Службу трудоустройства, он не 
получит пособие за пропущенные дни, но если сообщить об 
этом в Службу трудоустройства и по возвращении продол-
жать отмечаться, можно получить пособие за остаток при-
читающихся дней.

Вычеты из пособия по безработице

Из пособия по безработице вычитаются:

•	 Подоходный налог. Из пособия по безработице автома-
тически вычитается подоходный налог. Если есть справка 
о скидке или освобождении от подоходного налога, надо 
подать ее в Службу национального страхования. Если налог 
уже сняли, следует обратиться в Налоговое управление с 
просьбой о возврате.

Обратите внимание! В период пандемии коронави-
руса это правило было изменено. Точную информацию 
на момент вашего обращения лучше выяснить в Службе 
национального страхования или на ее сайте.
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•	 Взносы на национальное страхование (по минимальному 
тарифу) и на медицинское страхование в зависимости от 
суммы пособия. 

Пособие по безработице для проходящих 
профессиональную подготовку

Ведомство труда (״Зроа авода״) при Министерстве экономики 
и промышленности проводит курсы профессиональной подго-
товки и переквалификации по разным профессиям и на разных 
уровнях. Служба трудоустройства направляет туда безработ-
ных, не имеющих профессии или чья профессия не находит 
спроса, для приобретения новой профессии и расширения воз-
можностей трудоустройства.

Учащимся на курсах профессиональной подготовки выплачи-
вается пособие в размере 70% или 100% от пособия по безра-
ботице (в зависимости от изучаемой профессии), за вычетом 
сумм, получаемых в рамках подготовки. 

Период права на такое пособие не превышает общего количе-
ства положенных дней пособия по безработице, но в случае, 
если у учащегося на курсах профессиональной подготовки 
образование меньше 12 лет и он имеет право меньше чем на 
138 дней безработицы, то во время учебы он получит право на 
пособие до 138 дней.

Подача повторного заявления

Подать повторное заявление на пособие по безработице можно 
не ранее чем через 12 месяцев после начала предыдущего 
периода безработицы. Условия права на получение пособия те 
же, что и обычно.

Если 12 месяцев еще не прошли, и при этом остались неис-
пользованные дни права на пособие, не нужно подавать нового 

Обратите внимание: в период пандемии коронавируса это 
правило было изменено. Точную информацию на момент 
вашего обращения можно выяснить в Службе националь-
ного страхования или на ее сайте. 
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заявления, можно продолжать отмечаться в Службе трудоу-
стройства и получать пособие по безработице.

Если подать на пособие по безработице второй календарный 
год подряд, то количество дней, за которые можно получить 
пособие, вычисляется заново каждый месяц исходя из 11 пре-
дыдущих месяцев. 

Если безработному еще не исполнилось 40 лет, то при повтор-
ной подаче в течение 4 лет максимальный срок и сумма выплат 
уменьшается. 

Доплата для безработных, вышедших на 
низкооплачиваемую работу

Если безработный вышел на работу с меньшей средней зарпла-
той за день, чем полагалось бы ему пособие по безработице, он 
имеет право на доплату от Службы национального страхова-
ния, если проработал на такой работе как минимум 25 дней (не 
обязательно подряд, не обязательно у одного работодателя) и 
как минимум на 50% ставки.

Доплачивается разница между пособием, которое полагалось 
бы ему за день, если бы он не вышел на эту работу, и половиной 
средней дневной зарплаты на низкооплачиваемой работе (но 
дневная сумма пособия будет не выше разницы между средней 
дневной суммой предыдущей зарплаты, по которой вычисля-
лось пособие по безработице, и средней дневной суммой новой 
зарплаты.)

Период, за который будет выплачена доплата, зависит от мак-
симального количества дней, за который безработный имеет 
право на пособие в этом году, но в любом случае не больше 
100 дней. (При этом оплаченные дни за первые 30 дней после 
первой регистрации в Службе трудоустройства не засчитыва-
ются.)

В период пандемии коронавируса это правило было изме-
нено. Точную информацию на момент вашего обращения 
можно выяснить в Службе национального страхования или 
на ее сайте.
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Рекомендуется начать работать на низкооплачиваемой работе 
как можно раньше после регистрации в Службе трудоустрой-
ства, пока остается как можно больше дней права на пособие, и 
подать просьбу о доплате сразу после начала работы.

Важно знать: дни, за которые выплачена эта доплата, не счи-
таются днями безработицы и не вычитаются из общей суммы 
дней положенного пособия по безработице. Поэтому, если 
использованы все дни права на доплату и еще остались дни 
с правом на пособие по безработице, можно вернуться к ста-
тусу безработного, продолжать отмечаться в Службе трудоу-
стройства и получить пособие по безработице за оставшийся 
период, за вычетом доходов, если есть таковые.

Права работников обанкротившихся фирм

Служба национального страхования защищает права наем-
ных работников, пострадавших из-за банкротства работода-
теля. Если против работодателя принят судебный указ о бан-
кротстве или о ликвидации фирмы (цав пшитат рéгель / перук 
хевра / птихат алихим), то работник имеет право на получение 
пособия (гимла) от Службы национального страхования вместо 
заработной платы и компенсации по увольнению, которые 
должен был выплатить работодатель, до максимальной суммы, 
установленной законом. 

Кроме того, если работодатель недоплатил в пенсионный фонд 
работника, пенсионный фонд может взыскать долг (до макси-
мальной суммы, установленной законом).

Право на получение этого пособия имеют: 

•	 наемные работники (включая иностранных работников, 
легально находящихся в Израиле), работодатели которых 
признаны банкротами и против них принят судебный указ о 
банкротстве или о ликвидации фирмы; 

•	 члены кооперативов (мошав шитуфи или агуда шитуфит), 
постановление о ликвидации которых принято судом, если 
они работали в этих кооперативах; 

•	 наследники скончавшегося работника, имевшего право на 
это пособие.
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Право на получение этого пособия не имеют: 

•	 иностранные работники, нелегально находящиеся в Изра-
иле;

•	 частные предприниматели;

•	 обладатели контрольного пакета акций в фирме с малым 
числом акционеров.

15.9.2019 вошел в силу новый Закон о банкротстве, в соответ-
ствии с которым изменилась процедура подачи и рассмотре-
ния заявлений и выплаты пособий.

Если работодатель признан банкротом до 14.9.2019, то заяв-
ление о пособии нужно подавать по старой процедуре, через 
уполномоченного ликвидатора фирмы и/или распорядителя 
имущества. 

Если работодатель признан банкротом начиная с 15.9.2019, 
то заявление о пособии нужно подавать непосредственно в 
Службу национального страхования.

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении пособий в случае временной потери 
работы, как и любых других, принимает только Служба 
национального страхования на основании критериев, дей-
ствующих в момент обращения. 
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Страхование пострадавших в связи с работой (нифгеэй авода) 
имеет целью компенсировать застрахованным, пострадавшим 
в связи с работой, потерю заработной платы или доходов в 
период после несчастного случая, в течение которого они были 
нетрудоспособны. 

Пострадавший имеет право на пособие (дмей пгиа) сроком до 
3 месяцев, а также на получение бесплатного медицинского 
обслуживания и лечения всех травм, полученных в результате 
несчастного случая. 

Если в результате несчастного случая пострадавший получил 
инвалидность, он будет иметь право на ежемесячное пособие 
либо на единоразовую выплату, в соответствии с решением 
медицинской комиссии. 

В случае смерти пострадавшего членам семьи, находившимся 
на его иждивении, выплачивается ежемесячное либо единов-
ременное пособие.

К пострадавшим в связи с работой относятся наемные работ-
ники и частные предприниматели, пострадавшие от трудовой 
аварии (тэунат авода) или от профессионального заболева-
ния (махалат микцóа), согласно определениям этих понятий в 
Законе о национальном страховании и списку профессиональ-
ных заболеваний. 

Трудовой аварией считаются, кроме прочего, несчастные 
случаи, происшедшие в следующих обстоятельствах:

1.  По дороге из дома (или места, где работник ночевал) на 
работу, или с работы домой, или с одного места работы на 
другое.

2.  Во время работы и в месте работы (или в непосредственной 
близости от этого места), при попытке спасения жизней или 
имущества, либо при попытке предотвратить телесный или 
материальный ущерб.

3.  Во время работы, от травмы (не как следствие работы), нане-
сенной ему другим человеком с помощью предмета, находя-
щегося в месте работы либо в непосредственной близости 

Страхование пострадавших в связи  
с работой 
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к нему, при условии, что сам пострадавший не участвовал в 
причинении травмы.

4.  Для наемного работника: в месте, где он и его сотрудники 
принимают пищу во время перерыва, определенного рабо-
тодателем и не превышающего 3 часов, а также по дороге от 
работы до этого места или от этого места на работу.

5.  Для наемного работника, который на своей работе является 
членом рабочего комитета – во время и вследствие испол-
нения этих обязанностей, а также по дороге к месту их 
исполнения и обратно.

6.  Для наемного работника: по дороге от работы или из дома 
на экзамены, которые он должен проходить в соответствии 
с Законом о профессиональном обучении либо с Законом о 
службе трудоустройства, или по дороге от места проведе-
ния экзаменов на работу или домой.

7.  Нападение, произошедшее во время работы и в результате 
работы, включая сексуальное нападение, также считается 
трудовой аварией, если оно причинило физический или 
психологический ущерб и привело к необходимости в меди-
цинской помощи.

Авария, произошедшая с застрахованным в дороге, не будет 
считаться трудовой аварией, если застрахованный прервал 
движение на существенное время, либо существенно откло-
нился от обычного маршрута, сделав это не для исполнения 
своих обязанностей в отношении работодателя, а в случае 
частного предпринимателя – не в связи с профессиональной 
деятельностью. Однако она будет считаться трудовой аварией, 
если остановка или отклонение от маршрута были с целью 
совершения одного из следующих действий:

•	 Участие в коллективной утренней молитве в своем обыч-
ном молельном доме.

•	 Сопровождение своего ребенка в ясли, в детский сад, 
в другое дошкольное учебное заведение (либо в другое 
место, признанное Ведомством национального страхо-
вания), а также сопровождение ребенка из такого места 
обратно домой. Под определение “ребенка” в этом случае 
подпадает ребенок в возрасте до 10 лет или ребенок, кото-
рый вследствие физических или умственных нарушений 
нуждается в сопровождении и после 10 лет.
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Авария, произошедшая с застрахованным, допустившим халат-
ность и не выполнившим указаний закона либо указаний своего 
работодателя по поводу работы, не будет признана трудовой 
аварией, кроме случаев, когда в результате аварии застрахо-
ванный скончался, либо стал инвалидом, либо потерял трудо-
способность на период не менее 10 дней, и при условии, что 
если бы не его халатность, авария была бы признана трудовой 
аварией.

Компенсация пострадавшим в связи с работой

Служба национального страхования платит пострадавшему в 
связи с работой компенсацию (дмей пгиа) на период до трех 
месяцев, если в результате трудовой аварии или професси-
онального заболевания он неспособен работать на своей 
работе или на другой подходящей работе (согласно медицин-
скому заключению).

Сумма пособия пострадавшему в связи с работой – и для наем-
ных работников, и для частных предпринимателей – рассчиты-
вается как 75% от среднего дневного дохода за три предыду-
щих календарных месяца перед аварией, но не более опреде-
ленного максимума. Из этого пособия вычитаются подоходный 
налог, взносы на национальное страхование и взносы на меди-
цинское страхование. 

Частный предприниматель получает пособие за весь период 
отсутствия на работе до трех месяцев, кроме первых 12 дней. 
Наемный работник: если отсутствовал на работе до 12 дней – 
Служба национального страхования платит начиная с третьего 
дня после аварии (два первых дня после аварии вычитаются), а 
если отсутствовал больше 12 дней – то начиная со следующего 
дня после аварии. День аварии оплачивает работодатель.

Обратите внимание! Кто заболел коронавирусом в резуль-
тате контакта с больным на рабочем месте, признается 
пострадавшим в связи с работой (а кто находился на каран-
тине и не заболел – не признается). 
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Если и после 3 месяцев у пострадавшего работника остается 
инвалидность, он может иметь право на ежемесячное посо-
бие по трудовой инвалидности (кицбат нахут ме-авода) или на 
одноразовую выплату, по решению медицинской комиссии. 

Пострадавший работник может подать на трудовую инвалид-
ность также и в случае, если он вернулся на работу или даже 
не бросал работу.

Застрахованы на случай трудовой аварии или профессио-
нального заболевания следующие категории работников:

•	 Наемный работник.

•	 Частный предприниматель, при условии, что он зареги-
стрирован в Службе национального страхования.

•	 Находящийся на профессиональной подготовке или про-
фессиональной реабилитации (в учреждении, признанном 
Службой национального страхования).

•	 Сдающий экзамены в соответствии с Законом о професси-
ональном обучении либо с Законом о Службе трудоустрой-
ства.

•	 Проходящий учения в соответствии с Законом о трудовой 
мобилизации при чрезвычайной ситуации.

•	 Заключенный, либо содержащийся в предварительном 
заключении, либо находящийся в интернате (маон) на 
основании Закона о несовершеннолетних, работающие на 
таких работах, которые не являются обычными обязанно-
стями в месте их нахождения.

•	 Человек, заработная плата которого определена законом, 
например, депутат Кнессета.

Наемный работник, житель Израиля, работающий за границей, 
застрахован в том случае, если его работодатель также житель 
Израиля и договор между ними заключен в Израиле. (Если дого-
вор заключен не в Израиле, работник застрахован, только если 
в месте его работы за границей нет обязанности страхования 
на случай трудовых аварий.) Если работник находится за гра-
ницей более 5 лет подряд, его работодатель должен обратиться 
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к начальнику отдела трудовых аварий в Службе национального 
страхования, чтобы продлить его страховку.

Частный предприниматель, житель Израиля, пострадавший в 
результате своей работы за границей, при определенных усло-
виях имеет право на пособие. При определенных условиях тру-
довой аварией будет признана также ситуация, при которой 
работник пострадал во время и вследствие поездки из Израиля 
за границу либо из-за границы в Израиль.

Частный предприниматель, который на момент трудовой 
аварии не был зарегистрирован в Службе национального стра-
хования, не имеет права на пособие.

Медицинская помощь

Работник, которого Служба национального страхования при-
знала пострадавшим в связи с работой (в результате тру-
довой аварии или профессионального заболевания), имеет 
право на бесплатную медицинскую помощь всё время, пока 
ему нужно лечение последствий этой аварии или профессио-
нального заболевания. Лечение включает в себя: госпитализа-
цию, лекарства, анализы, снимки, операции, ортопедические 
приспособления и любое необходимое медицинское обору-
дование. Такое лечение можно получить только от больнич-
ной кассы. Срочную медицинскую помощь при аварии (вклю-
чая первую госпитализацию) предоставляют служба скорой 
помощи (״Маген Давид Адом״), больницы и ближайшие кли-
ники неотложной помощи, но продолжать бесплатное лечение 
можно только в больничной кассе. Расходы на лечение у част-
ных врачей не возвращаются.

Для получения лечения наемный работник должен подать в 
больничную кассу направление от работодателя (то́фес битýах 
леуми 250), а частный предприниматель – просьбу о лечении 
(то́фес битýах леуми 283).

Больничная касса возвращает также и расходы на перевозку в 
.в день аварии ״скорой помощи״
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Пособие по трудовой инвалидности

Пострадавший в связи с работой, если утверждена его просьба 
о пособии (дмей пгиа) и у которого по прошествии 3 месяцев 
осталась инвалидность в результате трудовой аварии или про-
фессионального заболевания, может иметь право на пособие по 
трудовой инвалидности (гимлат нахут ме-авода) – в виде еже-
месячной пенсии (кицба) или одноразовой выплаты (маанак). 
Для этого он должен предстать перед медицинской комиссией, 
которая определит процент инвалидности и в соответствии с 
этим решит, положено ли ему ежемесячное пособие или одно-
разовая выплата. 

Перед комиссией можно получить бесплатную консультацию 
в консультационном пункте "Яд мехавéнет״) ״Направляющая 
рука״) от Службы национального страхования (телефон *2496, 
адреса отделений см. в конце брошюры).

Пострадавший работник может подать заявление на трудовую 
инвалидность также и в случае, если он вернулся на работу или 
даже не бросал работу.

Размер пособия по трудовой инвалидности в случае 100% 
инвалидности, как для наемных работников, так и для частных 
предпринимателей, равен дневной сумме пособия по трудовой 
аварии (дмей пгиа) * 30 дней (до определенного максимума). 
Если процент инвалидности меньше, то пропорционально про-
центу. Если у пострадавшего есть доходы (трудовые или нетру-
довые), они не влияют на размер пособия.

Кто был на комиссии первой ступени и хочет обжаловать ее 
решение, может в течение 30 дней после получения реше-
ния подать апелляцию (арар). После этого он будет пригла-
шен на медицинскую апелляционную комиссию (ваада рефуит 
ле-арарим), которая может оставить в силе решение первой 
комиссии о проценте инвалидности или изменить его в любую 
сторону. Ее решение является окончательным, против него 
можно подавать в Трудовой суд только по вопросам законов и 
законной процедуры.
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Особые выплаты и другие права

Лица, получившие в результате трудовой аварии или профес-
сиональной болезни постоянную инвалидность 75% и выше, 
либо инвалидность 65%-74% с проблемами передвижения, 
могут иметь право, кроме пособия по инвалидности, также на 
особые единовременные выплаты и на особое ежемесячное 
пособие на покрытие расходов и на помощь по уходу. Размер 
пособия определяется в зависимости от вида необходимой 
помощи, по 4 уровням. 

Если пострадавшему определена трудовая инвалидность как 
минимум в 10%, он имеет право, кроме пособия, также и на про-
фессиональную реабилитацию (шикум микцои), в соответствии 
с установленными критериями, чтобы приобрести новую про-
фессию и/или адаптироваться к работе, в зависимости от его 
личных нужд и умений. (См. далее главу ״Профессиональная 
реабилитация״). Заявление на получение профессиональной 
реабилитации следует подать в течение года со дня установ-
ления процента инвалидности. 

Выплаты семьям погибших в результате работы

Члены семьи наемного работника или частного предпринима-
теля, который скончался из-за трудовой аварии или профес-
сионального заболевания, могут иметь право на единоразовое 
или ежемесячное пособие по потере кормильца в результате 
работы (гимлат тлуим бе-нифга авода). 

Членами семьи, имеющими право на это пособие, являются 
вдова/вдовец и дети погибшего, при соответствии определен-
ным критериям, а при некоторых условиях также и родители, 
братья/сестры, дед/бабушка, если погибший был их кормиль-
цем. Если признано, что родители погибшего лишь частично 
зависели от него, они получат пособие ״по соображениям спра-
ведливости״ (ми-таамей цéдек).

Ребенок, окончивший минимум 8 классов, имеющий право на 
это пособие, либо на которого выплачивается надбавка к посо-
бию, имеет право также на получение "прожиточного пособия" 
(дмей михья), если большая часть его времени (минимум 24 часа 
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в неделю) посвящена учебе или профессиональной подготовке, 
либо если он служит в армии или на гражданской службе. 
Право на это пособие зависит также от доходов (нетрудовых) 
самого ребенка и от доходов родителя, получающего пособие 
на него. К детям относятся в том числе приемные (меумац) и 
пасынки/падчерицы (хорег), а также внуки, если они были на 
содержании погибшего; вступившие в брак теряют право на 
это пособие. Максимальный срок получения – до исполнения 
24 лет. 

Получатель ежемесячного пособия по потере кормильца в 
результате трудовой аварии, имеющий низкие доходы, может 
подать заявление на надбавку до прожиточного минимума 
(ашламат ахнаса).

Получателям ежемесячного пособия по потере кормильца в 
результате трудовой аварии положены также различные одно-
разовые выплаты в определенных обстоятельствах: при окон-
чании права на ежемесячное пособие вдове/вдовцу, когда 
дети выросли (маанак тлуим); при вступлении вдовы/вдовца 
в новый брак (маанак нисуин); на бар-мицву или бат-мицву 
ребенку (маанак бар-мицва); ребенку, если его второй роди-
тель умер (маанак птира).

Получатель ежемесячного пособия по потере кормильца в 
результате трудовой аварии (кицбат тлуим), имеющий право 
вследствие того же несчастного случая также и на пособие 
по потере кормильца (кицбат шеирим), может выбрать одно из 
этих пособий. Если он выбирает ״кицбат тлуим״, размер этого 
пособия будет не ниже, чем ״кицбат шеирим״.

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте:

https://www.btl .gov. i l/RussianHomePage/Benefits_ru/
NifgaeyAvoda_ru/zhuyotBneMishpaha_ru/Pages/default.aspx

Трудовая реабилитация и дополнительная помощь вдовам 
и вдовцам

Вдовы и вдовцы погибших в результате трудовой аварии могут 
иметь право на профессиональную реабилитацию (шикум 
микцои / таасукати), включая консультации, профориента-
цию, профессиональную подготовку и помощь в устройстве на 
работу, если они:

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/NifgaeyAvoda_ru/zhuyotBneMishpaha_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/NifgaeyAvoda_ru/zhuyotBneMishpaha_ru/Pages/default.aspx
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•	 не имеют профессии или не могут прокормиться имею-
щейся профессией;

•	 нуждаются в переквалификации из-за того, что овдовели;

•	 не имеют льгот на профессиональную подготовку по другим 
законам;

•	 по мнению координатора трудовой реабилитации, подхо-
дят для профессиональной подготовки, с учетом образова-
ния, состояния здоровья и физических возможностей.

Прожиточное пособие и другие выплаты

В период обучения профессии Служба национального стра-
хования платит вдове/вдовцу, сверх пособия ״по потере кор-
мильца״ или ״по потере кормильца в результате работы״, также 
и ежемесячное ״прожиточное пособие״ (дмей михья). Про-
житочное пособие составляет от 25% до 50% официальной 
средней заработной платы по стране, точная сумма зависит 
от количества учебных часов (минимум 9 часов в неделю), от 
количества детей-иждивенцев и от расстояния между местом 
проживания и местом учебы. Для его получения нужно ежеме-
сячно подавать официальные справки из места учебы о посе-
щении занятий.

Кроме прожиточного пособия, вдова/вдовец имеет право также 
на возврат расходов на обучение, на поездки в общественном 
транспорте, учебники, учебную технику и при необходимости 
дополнительные уроки. Если место учебы находится более чем 
в 40 километрах от места жительства и вдове/вдовцу для обу-
чения приходится ночевать вне дома, он/а может иметь право 
на участие в оплате места временного проживания. Все это 
по установленным правилам, не выше определенных сумм и с 
предварительного утверждения координатора по реабилита-
ции (пкид шикум).

Если в связи с инвалидностью требуется адаптация для  
доступности (ангаша), можно воспользоваться соответствую-
щими услугами от Службы национального страхования: пере-
вод на язык жестов, зачитывание вслух, распечатка текстов и 
т.д.

В случае необходимости существует возможность выплатить 
пособие за определенный период авансом, чтобы выполнить 
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программу реабилитации. Условия и суммы такого аванса ого-
ворены законом и правилами.

После обучения отдел трудовой реабилитации в сотрудниче-
стве с агентствами по трудоустройству помогают вдов(ц)ам 
найти работу на рынке труда и сопровождают их до успешной 
адаптации на рабочем месте.

Права пострадавших во время волонтерской 
деятельности

Cлужба национального страхования платит компенсации 
волонтерам (митнадвим), пострадавшим во время или вслед-
ствие своей добровольческой деятельности, за физический и 
душевный ущерб, как и в случае обычных работников, по тем 
же правилам, что и для пострадавших от трудовых аварий. 

Если в результате аварии волонтер погиб, то его вдове/вдовцу 
и детям выплачивается пособие по потере кормильца в трудо-
вой аварии (гимлат тлуим бе-нифга авода), включая финан-
сирование профессиональной реабилитации и ״прожиточное 
пособие״ вдов(ц)ам и сиротам. 

К категории аварий, случившихся во время и в результате 
добровольческой деятельности, относятся также аварии, слу-
чившиеся с волонтером по дороге к месту его добровольческой 
деятельности или обратно (даже если он вышел не из своего 
дома или возвращался не к себе домой) – по тем же правилам, 
которые установлены в отношении трудовых аварий.

Волонтерами считаются добровольно действующие без оплаты 
(оплатой не считается возмещение расходов на питание и 
ночлег, связанных с выполнением добровольческой работы) 
ради других людей и пользы общества в целом, по направле-
нию или по призыву государственной или общественной орга-
низации, имеющей полномочия направлять добровольцев на 
работу (министерства, местные власти и другие организации, 
перечисленные на сайте Службы национального страхования). 
В том числе волонтерами считаются:

•	 Выполняющие без оплаты обязанности по обеспечению 
безопасности в соответствии с законом, включая учения, 
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прочесывания, охрану и другие действия, необходимые 
для обеспечения безопасности, но не во время военной 
службы.

•	 Протянувшие руку помощи другим людям в соответствии 
со своим долгом согласно закону. “Долгом согласно закону” 
считается помощь пострадавшим в дорожной аварии (в том 
числе их транспортировка к месту получения медицинской 
помощи), помощь полицейскому во время исполнения им 
служебных обязанностей и помощь государственному слу-
жащему по его требованию во время стихийного бедствия.

•	 Совершающие добровольно, без оплаты, действия по спа-
сению жизни или имущества других людей при обстоя-
тельствах, при которых, по всей вероятности, существо-
вала действительная непосредственная опасность для 
их жизни или имущества, и в соответствии с критериями, 
установленными законом. Поиск пропавших без вести счи-
тается при определенных обстоятельствах действием по 
спасению жизни.

•	 Добровольцы, работающие без оплаты, являющиеся чле-
нами организации “Маген Давид Адом” в Израиле.

•	 Добровольцы, работающие без оплаты в следующих орга-
низациях, членами которых являются и которые утверж-
дены министром промышленности и торговли: “Яэль” (Яд 
эзра ле-холе); Комитет общин выходцев из Йемена в Изра-
иле; похоронное общество ״Ихуд״ в Тель-Авиве; похорон-
ное общество религиозного совета Иерусалима; Израиль-
ская ассоциация по ускорению спасательных действий; 
религиозный совет Кирьят-Гата; ״ЗАКА – идентификация 
жертв катастроф״; религиозный совет при организации 
ЗАКА.

•	 Пожарные-добровольцы, взявшие на себя обязательство 
исполнять обязанности в пожарном подразделении без 
оплаты, на условиях, установленных правилами, а также 
те, кто был привлечен к тушению пожара в соответствии с 
Законом о пожарной службе.

•	 Проходящие национальную/гражданскую службу.

•	 Проходящие гражданскую службу в соответствии с зако-
ном об отсрочке службы для учеников иешив.
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•	 Добровольно проходящие гражданскую службу или заня-
тые общинной добровольческой деятельностью.

•	 Исполняющие “общественные работы” или “общественную 
службу” согласно Закону о наказаниях: те, кому суд заме-
нил тюремный срок на общественные работы, или те, кого 
суд признал виновными и приговорил к выполнению обще-
ственно-полезных работ.

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении этих пособий, как и любых других, при-
нимает только Служба национального страхования на осно-
вании критериев, действующих в момент обращения. 

Обратите внимание! Эта брошюра основана на инфор-
мации, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновля-
ется. Публикуемая здесь информация не является полной 
и исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.
Во всех случаях каких-либо неточностей, ошибок или несо-
впадений между информацией в этой брошюре и законами 
и правилами Службы национального страхования и/или 
других официальных инстанций, определяющими являются 
законы и правила на момент обращения, а не эта брошюра.
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Пособие по потере кормильца 

Право на пособие по потере кормильца (кицбат шеирим) имеют 
иждивенцы, оставшиеся после смерти кормильца, если покой-
ный был жителем Израиля и платил взносы в Службу нацио-
нального страхования. 

К иждивенцам относятся вдова/вдовец (включая незаре-
гистрированный брак) и сироты. Сиротами считаются дети 
покойного на момент кончины, включая приемных (меумац), 
пасынков (хорег) и внуков, если покойный был их единственным 
кормильцем, исключая вступивших в брак; в общем случае – до 
исполнения 18 лет; учащиеся в школе, специальном учебном 
заведении или на армейских курсах – до исполнения 20 лет; 
добровольно проходящие военную или гражданскую службу – 
до исполнения 21 года; служащие в армии или на альтернатив-
ной службе или получающие образование в рамках армейской 
отсрочки (атуда) – до исполнения 24 лет.

Заявление на пособие по потере кормильца нужно подать в 
течение 12 месяцев после его смерти. Если заявление подано 
позже, пособие может быть выплачено ретроактивно, но не 
более чем за 12 месяцев.

Надбавка за стаж: если скончавшийся набрал достаточный 
страховой стаж, его иждивенцы могут иметь право на надбавку 
за стаж, в зависимости от количества лет, в течение которых он 
был застрахован, в размере до 50% от суммы пособия. 

Социальная надбавка к пособию

Получающие пособие по потере кормильца  имеют право на 
социальную надбавку  (ашламат ахнаса), если их доходы не 
превышают определенного минимума и при соответствии кри-
териям.

Заявление на получение социальной надбавки можно подать 
одновременно с заявлением на пособие по потере кормильца 
или позже, если доходы сократятся до уровня, позволяющего 
получение надбавки. Оно может быть выплачено ретроактивно 

Помощь потерявшим кормильца
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до 6 месяцев (в случае соответствия критериям), но не раньше 
месяца смерти кормильца.

Суммы ежемесячного пособия по потере кормильца с соци-
альной добавкой зависят от возраста и состава семьи: вдова/
вдовец до 70 лет, от 70 до 80, после 80 лет, с несовершеннолет-
ними детьми или без них.

Особое пособие по потере кормильца

Особое пособие по потере кормильца (гимлат шеирим 
меюхéдет) выплачивается иждивенцам умершего, который не 
был застрахован по данному виду страхования в Службе наци-
онального страхования.

В случае смерти жителя Израиля, который репатриировался 
в возрасте 62 лет и старше и поэтому не был застрахован по 
данному виду страхования, вдова и дети покойного, при соот-
ветствии критериям, получают от Службы национального стра-
хования особое пособие по потере кормильца.

В случае смерти замужней жительницы Израиля, которая репа-
триировалась после пенсионного возраста и поэтому не была 
застрахована по данному виду страхования, – если она не была 
домохозяйкой, право на особое пособие по потере кормильца 
получают, при соответствии критериям, только ее дети. Если 
же она была домохозяйкой, особое пособие по потере кор-
мильца ее иждивенцам не полагается.

Величина особого пособия равна величине пособия по потере 
кормильца в соответствии с законом, но без надбавки за стаж. 
В случае низких доходов, при соответствии критериям, выпла-
чивается особое пособие с социальной надбавкой.
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Другие выплаты потерявшим кормильца

Ежемесячное пособие сиротам

Ежемесячное пособие сиротам (кицба ле-ятом) платится в 
особых случаях: если второй родитель не имеет права на посо-
бие по потере кормильца, или если ребенок остался без обоих 
родителей. Если ребенок потерял обоих родителей, то ему 
может полагаться пособие по потере кормильца за каждого из 
родителей (при соответствии критериям).

Пособие выплачивается родителю или тому, кто несет расходы 
на содержание ребенка. 

Надбавка за стаж: если родитель был застрахован в Службе 
национального страхования год и больше, то за каждый год 
добавляется 2% от пособия, до максимума в 50%. 

Надбавка ״прожиточного пособия״ для сирот

Прожиточное пособие״ (дмей михья) может выплачиваться 
вдобавок к пособию по потере кормильца, на ребенка-сироту 
начиная с 9 класса и до исполнения ему 20 лет, если боль-
шая часть его времени (минимум 24 часа в неделю) посвящена 
учебе в израильском учебном заведении (в школе, иешиве, кол-
ледже, университете или на профессиональной подготовке). 
Они выплачиваются второму родителю или опекуну (апотро-
пос) ребенка.

Право на это пособие зависит также от доходов ребенка и роди-
теля, получающего пособие на него. Родитель имеет право на 
это пособие, если совместный доход его и ребенка ниже опре-
деленного уровня, при этом в доходы не засчитываются посо-

Обратите внимание! Если пособие по потере кормильца на 
ребенка, имеющего право на ״прожиточное пособие״, полу-
чает общественное учреждение, то ״прожиточное пособие״ 
в этом случае все равно выплачивается не учреждению, а 
семье ребенка (второму родителю, опекуну, родственникам).
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бия от Службы национального страхования и доходы ребенка 
от работы. Если родитель работает по найму, то в доходы не 
засчитываются также пенсия по потере кормильца до опреде-
ленного уровня, а также выплаты (тагмуль) из Министерства 
обороны и Министерства финансов.

Сумма ежемесячного пособия зависит от того, получает ли 
родитель на себя пособие по потере кормильца: если родитель 
не получает, то пособие на сироту несколько выше.

Ребенок, потерявший обоих родителей и получающий пособие 
по потере кормильца в двойном размере, имеет право также на 
.в двойном размере ״прожиточное пособие״

Заявление о ״прожиточном пособии״ нужно подавать в начале 
каждого учебного года, с приложением справки из учебного 
заведения и справок о доходах.

Единовременные выплаты потерявшим кормильца

Получателям ежемесячного пособия по потере кормильца 
положены также различные единовременные выплаты в опре-
деленных ситуациях: при окончании права на ежемесячное 
пособие (маанак шеирим) – например, вдове/вдовцу, когда 
дети выросли или доходы выросли; при вступлении вдовы/
вдовца в новый брак (маанак нисуин); подарок на бар-мицву 
или бат-мицву ребенку (маанак бар-мицва); ребенку, если его 
второй родитель умер (маанак птира).

Размер выплаты при окончании права на ежемесячное пособие 
(маанак шеирим) составляет 36 месячных пособий.

Подарок на бар/бат-мицву выплачивается на девочку при 
достижении 12 лет и на мальчика при достижении 13 лет. 
Сирота, получающий двойное пособие за потерю обоих роди-
телей, получает и эту выплату в двойном размере. Если ребе-
нок находится в интернате и его пособие по потере кормильца 
получает Министерство социального обеспечения, то этот 
подарок все равно будет выплачен не министерству, а семье 
ребенка, или опекуну, или приемной семье.
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Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте:

https://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/Pages/
default.aspx

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/sheerim_
ru/Pages/default.aspx

Трудовая реабилитация и дополнительная помощь вдовам 
и вдовцам

Вдовы и вдовцы, получающие пособие по потере кормильца, 
могут иметь право на профессиональную реабилитацию (шикум 
микцои / таасукати), включая консультации, профориента-
цию, профессиональную подготовку и помощь в устройстве на 
работу. (См. ниже главу ״Профессиональная реабилитация״).

 

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении пособий по потере кормильца, как и 
любых других, принимает только Служба национального 
страхования на основании критериев, действующих в 
момент обращения. 

https://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_ Insurance/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_ Insurance/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/sheerim_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/sheerim_ru/Pages/default.aspx
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Пособие по общей инвалидности

Пособие по общей инвалидности (кицбат нахут) предоставля-
ется тем, кто не может работать и зарабатывать себе на жизнь 
(или чья способность работать снижена) вследствие физиче-
ского, психического или когнитивного нарушения, врожден-
ного или приобретенного в результате болезни или аварии.

Можно получить бесплатную помощь в консультационном 
пункте Службы национального страхования ״Яд мехавéнет״ 
 где помогут оформить заявление в ,(״Направляющая рука״)
Службу национального страхования и подготовиться к комис-
сии.

Условия получения пособия по инвалидности

•	 Житель/ница Израиля, от 18 лет до пенсионного возраста. 
Подросток от 16 до 18 лет может получить пособие по инва-
лидности, если начал работать и был ״несовершеннолет-
ним работником״ на момент аварии или болезни.

Помощь людям с инвалидностью

Обратите внимание! В результате реформы пособий по 
инвалидности возможны изменения в правилах и условиях. 
Уточненную информацию можно найти на сайте Службы 
национального страхования:
https://www.btl.gov.il/reformatNecot/Pages/default.aspx 

Обратите внимание! Одним из условий рассмотрения 
просьбы о пособии является прохождение медкомиссии 
Службы национального страхования, которая устанавли-
вает степень (процент) потери трудоспособности (способ-
ности работать и обеспечивать себя материально) и степень 
медицинской инвалидности.

https://www.btl.gov.il/reformatNecot/Pages/default.aspx
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Пособие по общей инвалидности

Пособие по общей инвалидности (кицбат нахут) предоставля-
ется тем, кто не может работать и зарабатывать себе на жизнь 
(или чья способность работать снижена) вследствие физиче-
ского, психического или когнитивного нарушения, врожден-
ного или приобретенного в результате болезни или аварии.

Можно получить бесплатную помощь в консультационном 
пункте Службы национального страхования ״Яд мехавéнет״ 
 где помогут оформить заявление в ,(״Направляющая рука״)
Службу национального страхования и подготовиться к комис-
сии.

Условия получения пособия по инвалидности

•	 Житель/ница Израиля, от 18 лет до пенсионного возраста. 
Подросток от 16 до 18 лет может получить пособие по инва-
лидности, если начал работать и был ״несовершеннолет-
ним работником״ на момент аварии или болезни.

Помощь людям с инвалидностью

Обратите внимание! В результате реформы пособий по 
инвалидности возможны изменения в правилах и условиях. 
Уточненную информацию можно найти на сайте Службы 
национального страхования:
https://www.btl.gov.il/reformatNecot/Pages/default.aspx 

Обратите внимание! Одним из условий рассмотрения 
просьбы о пособии является прохождение медкомиссии 
Службы национального страхования, которая устанавли-
вает степень (процент) потери трудоспособности (способ-
ности работать и обеспечивать себя материально) и степень 
медицинской инвалидности.

•	 Отсутствие работы и заработка, либо заработок (по найму 
или как частного предпринимателя) ниже 60% от офици-
альной средней заработной платы по стране.

•	 Комиссия установила медицинскую инвалидность не менее 
60%, или не менее 40% при наличии нескольких нарушений, 
и по одному из них степень медицинской инвалидности 
определена в 25% или более.

•	 Комиссия установила, что трудоспособность снижена 
минимум на 50%, и определила одну из следующих степе-
ней нетрудоспособности: 60%, 65%, 74% или 100%.

•	 В случае замужней домохозяйки, проверяется способность 
функционировать по ведению домашнего хозяйства, и для 
права на пособие требуется медицинская инвалидность 
не ниже 50%. Замужняя женщина (включая незарегистри-
рованный брак), подающая на инвалидность, если она не 
проработала 12 месяцев подряд или 24 месяца не подряд из 
последних 48 месяцев перед подачей заявления (или перед 
прекращением работы, если работа была прекращена уже 
после подачи заявления), считается неработающей домо-
хозяйкой, и будет проверяться ее способность функциони-
ровать в качестве домохозяйки.

Установление степени нетрудоспособности может быть посто-
янным (ли-цмитут) или временным, на определенный срок.

Получающие пособие по инвалидности могут иметь право 
также на различные скидки от других организаций: на воду, 
электричество, муниципальный налог (арнону), оплату теле-
фона от фирмы ״Безек״ и т.д., в соответствии с критериями в 
каждой организации. Более подробную информацию можно 
получить в Службе национального страхования.

При нетрудоспособности 100% и 75% выплачивается полное 
пособие по инвалидности, при 60% – 74% частичное. 

Обратите внимание! Лица с инвалидностью начиная с 20% 
могут иметь право на профессиональную реабилитацию, 
включая оплату обучения и помощь в нахождении работы 
(см. главу ״Профессиональная реабилитация״).

https://www.btl.gov.il/reformatNecot/Pages/default.aspx
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При определенных условиях выплачиваются также надбавки 
на супруга/у и детей, если:

•	 доходы супруга/и меньше определенной суммы, и он/а не 
получает других пособий;

•	 детям меньше 18 лет (а если они служат в армии или на 
гражданской службе, то до 24 лет).

Заявление на получение пособия по инвалидности можно 
подать, с приложением медицинских документов и справок 
о доходах, через сайт www.btl.gov.il, или в отделение Службы 
национального страхования (лично, или через ящик для доку-
ментов, или по почте, или по факсу), или с помощью представи-
теля Службы национального страхования по телефону *3928, 
который поможет оформить документы. 

Заявление может быть заполнено и подано также лицом, пред-
ставляющим претендента на пособие – кем-либо из родствен-
ников, опекуном, социальным работником и т.д.; в этом случае 
нужно заполнить п. 4 и приложить доверенность либо судеб-
ное постановление об опекунстве.

Пособие по инвалидности можно получить ретроактивно, но не 
более чем за 12 месяцев до подачи заявления.

Если у подавшего на инвалидность и его семьи нет доходов, 
или доходы низкие, можно одновременно подать заявление 
на пособие по обеспечению прожиточного минимума (автахат 
ахнаса) на то время, пока нет пособия по инвалидности.

Если комиссия установила слишком низкую степень инва-
лидности или нетрудоспособности, можно подать апелля-
цию (ирур) в письменном виде, в течение 60 дней, в отделе-
нии Службы национального страхования по месту жительства 
или через сайт. Решение апелляционной комиссии уже нельзя 
обжаловать (кроме как в суде и только по вопросам законности 
и процедуры), но можно подать новое заявление через 6 меся-
цев.  

Если же было отказано в пособии, например, из-за высоких 
доходов, а потом доходы снизились, то можно подавать новое 
заявление без периода ожидания.

http://www.btl.gov.il
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Пособия на передвижение

Если проблема с ногами и затруднено передвижение, можно 
подать также просьбу о медицинской проверке по ограниче-
нию подвижности (мугбалут бе-наядут). Cлужба националь-
ного страхования, совместно с Министерством финансов, 
предоставляет людям с ограничением подвижности (от 3 лет 
до пенсионного возраста) различные льготы, чтобы помочь их 
передвижению и самостоятельной жизни:

•	 Ежемесячное пособие на передвижение (кицбат наядут) 
для компенсации расходов на передвижение, независимо 
от того, имеется ли автомобиль в их владении или в рас-
поряжении. Не имеющим автомобиля выплачивается уста-
новленная месячная сумма, для имеющих автомобиль – 
сумма пособия зависит от возраста, процента инвалид-
ности и параметров автомобиля. Если человек с пробле-
мами передвижения имеет автомобиль и работает в месте, 
находящемся за 40 км и более от дома – ему выплачивается 
также надбавка к пособию. 

•	 Условная ссуда (альваа омéдет) на приобретение автомо-
биля. При некоторых обстоятельствах ее нужно вернуть 
(например, если автомобиль продан, или если взявший 
ссуду провел более полугода за границей, или скончался), 
но в большинстве случаев она спустя определенное время 
превращается в подарок. Человек с ограничением подвиж-
ности может водить сам или пользоваться услугами води-
теля (родственника или помощника). Автомобиль может 
быть обычным (легковым или минивэном) или специальным, 
в который можно въехать в инвалидном кресле или кото-
рый можно водить, сидя в инвалидном кресле. 

•	 Уроки вождения специального автомобиля в инвалидном 
кресле.

•	 Ссуда или возврат расходов на покупку и установку спе-
циального оборудования для автомобиля и подъемника для 
инвалидного кресла.

Обратите внимание! Автомобиль можно купить только 
после того, как ссуда утверждена, иначе ее не дадут. 
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•	 Опознавательный ״знак инвалида״ (таг нахэ) для стоянки 
на специально отведенных местах, а в некоторых случаях 
даже и в местах, где парковка запрещена; при определен-
ных условиях выдается инвалидам и без проблем с хожде-
нием.

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте www.btl.gov.il.

Пособие по уходу (״на особые услуги״) 

Право на пособие по уходу (кицба ле-шерутим меюхадим) могут 
получить лица с медицинской инвалидностью не менее 60% (в 
некоторых случаях 40%), проживающие в Израиле, нуждаю-
щиеся в существенной посторонней помощи при выполнении 
самых необходимых повседневных действий (одевание, еда, 
мытье, передвижение по дому, личная гигиена), либо нуждаю-
щиеся в постоянном присмотре во избежание опасности для 
жизни своей или окружающих, а также:

•	 нуждающиеся в диализе дважды в неделю или чаще;

•	 пациенты после пересадки органа (почка, сердце, подже-
лудочная железа, легкое, печень) или костного мозга от 
донора – первые полгода после пересадки; после пере-
садки собственного костного мозга – три месяца после 
пересадки;

•	 онкологические больные, получающие одно из лечений, 
перечисленных в циркуляре №1926.

Находящиеся в лечебных учреждениях, оказывающих меди-
цинские услуги, услуги по уходу или по реабилитации, не 
имеют права на это пособие.

Если житель Израиля, получающий это пособие минимум 2 
месяца  подряд, выехал за границу, Служба национального 
страхования продолжает платить его еще три месяца. Если 
он выехал в связи с лечением или с работой у израильского 
работодателя (своей или супруга/и), то Служба национального 
страхования может по своему усмотрению продлить выплаты 
до 2 лет с месяца отъезда, а если выехал в командировку от 

http://www.btl.gov.il
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государства (например, от Министерства иностранных дел), то 
пособие выплачивается без ограничения времени, в соответ-
ствии с критериями.

После наступления пенсионного возраста (гиль приша) утра-
чивается право на начало получения этого пособия (за исклю-
чением случаев, когда заявление подано в первые 6 месяцев 
после наступления пенсионного возраста и врач от Службы 
национального страхования утвердил право на это пособие 
начиная с периода до наступления пенсионного возраста). 
Однако те, кто начал получать это пособие до наступления пен-
сионного возраста, продолжают получать его все время, пока 
соответствуют критериям его получения.

Величина пособия по уходу устанавливается в соответствии 
со степенью зависимости от окружающих при выполнении 
повседневных действий:

•	 Нуждающиеся в помощи для большинства повседневных 
действий бóльшую часть суток, либо в постоянном присмо-
тре, получают пособие в размере 50%.

•	 Нуждающиеся в помощи для всех повседневных действий 
бóльшую часть суток получают пособие в размере 112%.

•	 Полностью и круглосуточно зависящие от посторонней 
помощи получают пособие в размере 188%.

•	 Пациенту на искусственном дыхании, который не дышит 
самостоятельно, выплачивается дополнительная надбавка.

Особое пособие для новых репатриантов с тяжелой 
инвалидностью

Новые репатрианты, в возрасте от 18 лет до пенсионного воз-
раста, с тяжелой степенью инвалидности могут получить право 
на особое пособие (кицба меюхéдет) в течение первого года с 
момента репатриации.

Особое пособие состоит из:

1. Пособия на особые услуги для репатрианта (кицба 
ле-шерутим меюхадим ле-оле) – оно предоставляется с 
91-го дня до года с момента репатриации, по оценке зави-
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симости от посторонней помощи и без проверки процента 
медицинской инвалидности; 

2. и особого пособия по инвалидности для репатрианта 
(кицбат нахут меюхéдет ле-оле) – предоставляется со 
181-го дня до года с момента репатриации, тем, кто получил 
право на первое пособие.

К концу первого года после репатриации право на общее посо-
бие по инвалидности и пособие на особые услуги проверяется 
в соответствии с общими правилами.

Пособие на ребенка с инвалидностью

Служба национального страхования платит пособие на ребенка 
с инвалидностью (кицбат éлед нахэ), чтобы облегчить семье 
жизнь с ребенком, нуждающимся в постоянной помощи и уходе 
вследствие медицинской патологии.

Ниже приведен список патологий и видов лечения, дающих 
право на это пособие. Обратите внимание: на ребенка, имею-
щего более одной патологии, выплачивается пособие по той 
патологии, которая дает право на больший размер пособия.

•	 Аллергия, представляющая угрозу для жизни.

•	 Аутистический спектр (ASD).

•	 Глухота или сильное ограничение слуха.

•	 Диабет.

•	 Диализ.

•	 Длительная госпитализация и медицинские процедуры.

•	 Зависимость от посторонней помощи (для ребенка старше 
3 лет).

•	 Миодистрофия Дюшенна и прогрессирующие атрофиче-
ские заболевания.

•	 Нарушения речи (помощь в коммуникации).

•	 Необходимость внутривенных вливаний.

•	 Необходимость кормления и проблемы с питанием.



95Национальное страхование

•	 Необходимость полного или частичного присутствия и 
присмотра. 

•	 Низкий коэффициент функционирования (DQ).

•	 Отставание в развитии (до 3 лет).

•	 Патологии дыхательных путей и кистозный фиброз.

•	 Патологические переломы и хронические воспаления 
костей.

•	 Пересадка органов.

•	 Психические расстройства.

•	 Рак.

•	 Редкие синдромы.

•	 Синдром Дауна.

•	 Синдром Райли – Дея (семейная дизавтономия).

•	 Слепота или сильное ограничение зрения.

•	 Стомирование и катетеризация мочевого пузыря.

•	 Тяжелые нарушения поведения.

•	 Умственная отсталость.

•	 Церебральный паралич (СР) и патологии конечностей.

•	 Эпилепсия.

Пособие выплачивается на ребенка, живущего в Израиле и 
не содержащегося в интернате или в патронажной семье. 
(Патронажная семья, в которой находится ребенок с особыми 
потребностями, получает увеличенное пособие на содержание 
ребенка от Министерства социального обеспечения.) Однако 
в следующих случаях можно подать просьбу о пособии, когда 
ребенок находится в интернате: если родители полностью 
оплачивают его содержание; если в семье есть еще ребенок с 
инвалидностью, получающий пособие; если ребенка предпо-
лагается выписать из интерната и растить в семье, и уже есть 
справка с датой будущей выписки. 

Если ребенок, получающий это пособие минимум 2 месяца 
подряд, выехал за границу, Служба национального страхова-
ния продолжает платить его еще три месяца, а в особых случаях 
может платить дольше: если он выехал на лечение, которого нет 
в Израиле или в Израиле еще нет достаточного опыта с этим 
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лечением; или родители выехали в командировку за границей, 
работая у израильского работодателя или на государственной 
службе; во всех этих случаях нужно заранее сообщить об отъ-
езде в Службу национального страхования.

Сумма пособия имеет три уровня: 50%, 100%, 188%. 

Если ребенок не может самостоятельно дышать и как мини-
мум 16 часов в сутки нуждается в аппарате для дыхания (не 
кислородном баллоне/концентраторе), на него выплачивается 
дополнительная надбавка.

Семья, в которой двое или больше детей с инвалидностью, 
имеет право на увеличенное пособие (50% надбавки на посо-
бие каждого ребенка), в том числе и в тех случаях, если вто-
рому ребенку пособие не выплачивается из-за того, что он 
находится в интернате/заведении/патронажной семье, либо 
из-за того, что ему уже исполнилось 18 лет и поэтому он не 
имеет право на детское пособие. Эта надбавка выплачивается 
автоматически.

Если умер ребенок, на которого выплачивалось пособие по 
инвалидности, его родители имеют право на единовременную 
выплату по смерти (маанак птира). Эта выплата автоматиче-
ски поступает на банковский счет получателя пособия, для ее 
получения не нужно обращаться в Службу национального стра-
хования. В дополнение к этой выплате выплачивается пособие 
на ребенка с инвалидностью за месяц, когда он умер, в полном 
размере. Обратите внимание: родители умершего ребенка с 
инвалидностью могут иметь право на профессиональную реа-
билитацию (см. далее).

Особые единовременные компенсации

Израильтянам, пострадавшим от полиомиелита, переливания 
крови и лечения стригущего лишая, Служба национального 
страхования платит особые компенсации вдобавок к другим 
пособиям: 

•	 пострадавшим от полиомиелита – если они заболели дет-
ским параличом в Израиле; 
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•	 пострадавшим от облучения при лечении стригущего лишая 
до 31.12.1960 (или их наследникам); 

•	 пострадавшим от заражения СПИДом при переливании 
крови до 1.1.1987 (а также их супругам и детям, если они 
тоже заразились). 

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении того или иного вида помощи лицам с 
инвалидностью, как и в других случаях, принимает только 
Служба национального страхования на основании крите-
риев, действующих в момент обращения. 



98 Национальное страхование

Пострадавшие от враждебных действий (нифгаэй пеулот эйва) 
имеют право на денежные компенсации (тагмулим) и различ-
ные льготы, чтобы помочь их выздоровлению и реабилитации. 
Родственники погибших от враждебных действий также имеют 
право на компенсации и льготы. К услугам пострадавших и 
членов их семей будут социальные работники со специальной 
подготовкой, которые смогут их проконсультировать и помочь в 
решении различных проблем и в реализации прав.

К пострадавшим от враждебных действий относятся:

•	 Пострадавшие от вражеских вооруженных сил.

•	 Пострадавшие по ошибке от рук человека, в связи с враж-
дебными действиями, либо в обстоятельствах, когда име-
лось обоснованное опасение, что сейчас произойдут враж-
дебные действия.

•	 Пострадавшие от оружия, предназначенного для враждеб-
ных действий вражеских вооруженных сил или оружия, 
предназначенного против таких действий.

•	 Пострадавшие от агрессивных действий, направленных 
главным образом против людей вследствие их нацио-
нально-этнической принадлежности, на почве арабо-изра-
ильского конфликта.

Компенсации и льготы предоставляются при условии, что 
утверждающая инстанция (а-рашут а-меашерет) Министер-
ства обороны признает обратившихся пострадавшими от 
враждебных действий. Для этого нужно обратиться в Службу 
национального страхования не позднее 12 месяцев после ране-
ния и подать просьбу о признании пострадавшими от враж-
дебных действий (форма № 580), приложив соответствую-
щие медицинские документы. Если враждебное действие не 
привело к большому количеству пострадавших, нужно прило-
жить справку из полиции – ״Сообщение об ущербе/ранении в 
результате военных или враждебных действий против Израиля 
и израильтян״.

Пособия пострадавшим от враждебных 
действий
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Если утверждающая инстанция отказала, можно обжаловать 
ее отказ в течение двух месяцев после получения, подав апел-
ляцию (ирур) в апелляционную комиссию при Окружном суде 
по адресу:

 ועדת העררים, בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901

Решение апелляционной комиссии является окончательным.

Пострадавшими от враждебных действий могут быть при-
знаны только следующие категории:

•	 Житель Израиля, пострадавший от враждебных действий 
на территории Израиля, или на территории Иудеи и Сама-
рии (на территориях, контролируемых Израилем), или за 
границей.

•	 Гражданин Израиля, не проживающий постоянно в Изра-
иле, пострадавший от враждебных действий на территории 
Израиля или на территориях, контролируемых Израилем.

•	 Гражданин Израиля, не проживающий в Израиле, постра-
давший за границей, при условии, что с момента, когда 
он перестал быть постоянным жителем Израиля, прошло 
менее года.

•	 Иностранец, законно прибывший в Израиль и пострадав-
ший от враждебных действий на территории Израиля или 
на территориях, контролируемых Израилем.

•	 Иностранец, пострадавший от враждебных действий во 
время и вследствие своей работы за границей у израиль-
ского работодателя (посольства, консульства, Еврейское 
Агентство, Всемирная сионистская организация, ״Эль-Аль״ 
и некоторые другие фирмы из утвержденного списка, нахо-
дящегося на сайте Службы национального страхования).

•	 Житель территорий Иудеи и Самарии, имеющий израиль-
ское удостоверение личности, пострадавший в пределах 
.״зеленой черты״

•	 Житель территорий Иудеи и Самарии, имеющий выданное 
военным комендантом разрешение на въезд в Израиль и 
пострадавший в пределах ״зеленой черты״.
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Кто пострадал от враждебных действий во время работы (или 
по дороге на работу и обратно), может подать заявление в 
Службу национального страхования как пострадавший в тру-
довой аварии.

Если пострадавший от враждебных действий сам в это время 
совершал преступление или действие, содержащее преступ-
ную халатность или преступный умысел, он не будет признан 
пострадавшим от враждебных действий.

Компенсации и другие виды помощи пострадавшим от 
враждебных действий

•	 Возврат оплаты за эвакуацию на ״скорой помощи״.

•	 Помощь пострадавшим от шока: Служба национального 
страхования совместно с Министерством здравоохране-
ния предоставляют помощь испытывающим стресс и страх 
вследствие враждебного акта. Помощь предоставляется в 
специальных центрах и в психиатрических клиниках, она 
включает диагностику и первичную психотерапию (до 12 
встреч). Эта помощь не обусловлена подачей просьбы о 
признании. Для ее получения нужно обратиться в Службу 
национального страхования.

•	 Оплата всех медицинских расходов, связанных с лечением 
нанесенного ущерба (включая госпитализацию, лекарства, 
вспомогательные медицинские аппараты, восстановление 
и медицинскую реабилитацию) в общественных больницах 
и больничных кассах (лечение у частных врачей не опла-
чивается). Для получения лечения/лекарств или возврата 
расходов нужно обратиться в Службу национального стра-
хования (отдел помощи пострадавшим от враждебных дей-
ствий). Предоставление обязательств или возврата расхо-
дов обусловлено разрешением врача Службы националь-
ного страхования.

•	 Компенсация на период лечения (тагмуль би-ткуфат типуль 
рэфуи), если пострадавший от враждебных действий вре-
менно утратил трудоспособность и не получает за это 
время зарплату или другую компенсацию, до 9 месяцев 
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после ранения (а сверх 9 месяцев – с разрешения отдела 
медицинских консультаций в Службе национального стра-
хования). Сумма этой компенсации зависит от того, рабо-
тал ли человек до ранения и имеет ли несовершеннолетних 
детей. Подростки от 14 до 18 лет (если не работали до ране-
ния) получают половину суммы неработавшего взрослого (а 
если работали, то получают в соответствии с заработком, 
но не меньше неработавших). Дети младше 14 лет не полу-
чают эту компенсацию, но могут подать заявление на ком-
пенсацию по инвалидности.

•	 Компенсация по инвалидности (тагмуль нахут), если меди-
цинская комиссия установит временную или постоянную 
степень инвалидности не менее 10%. Заявление на ком-
пенсацию по инвалидности нужно подать в течение года 
после ранения, иначе ее могут утвердить ретроактивно, но 
не более чем за 12 месяцев. Компенсация может быть в виде 
единовременной выплаты либо ежемесячного пособия, ее 
величина зависит от установленного процента инвалидно-
сти.

•	 Особые выплаты инвалидам враждебных действий, не име-
ющим достаточно доходов для пропитания: ״особая ком-
пенсация״ (тагмуль меюхад) или ״особая выплата״ (ташлум 
меюхад).

Выбор между пособиями

Если человек по причине одного и того же события имеет право 
на два разных пособия – на компенсацию по Закону о компен-
сациях для пострадавших от враждебных действий и на одно 
из нижеперечисленных пособий, то он должен выбрать одно из 
пособий, которое предпочитает получать:

•	 Пособие по общей инвалидности.

•	 Любая другая компенсация, выплачиваемая Министер-
ством финансов, за исключением компенсаций из Герма-
нии.

•	 Компенсация на основании Закона о гражданских правона-
рушениях (если инвалидность стала следствием действий 
гражданского лица).
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•	 Пособие пострадавшим вследствие работы (если враждеб-
ное действие произошло во время работы, либо по дороге 
на работу или обратно).

Для выбора одного из пособий надо подписать декларацию о 
выборе в течение 6 месяцев со дня получения уведомления о 
решении утверждающей инстанции или в течение 3 месяцев 
со дня получения уведомления о назначении степени пожиз-
ненной инвалидности. Если пострадавший не подписал декла-
рацию, ему выплачивается компенсация для пострадавших от 
враждебных действий. Право выбора предоставляется только 
один раз. В случае выбора компенсации на основании другого 
закона нужно вернуть все выплаты и льготы, полученные от 
Ведомства национального страхования в качестве пострадав-
шего от враждебных действий. 

Перечисленные ниже пособия не считаются двойной выплатой 
и не подпадают под необходимость выбора: 

•	 Пенсия (гимла) для государственных служащих и для про-
ходивших сверхсрочную службу в армии (пенсия) – при 
условии, что причиной выхода на пенсию не было ранение. 

•	 Компенсация из Германии за ущерб здоровью, выплачивае-
мая Министерством финансов.

•	 Если право на получение разных пособий имеет разные 
причины: например, если в результате теракта человек 
стал инвалидом и у него погиб отец.

Другие льготы

Получившие инвалидность в результате враждебных действий 
могут иметь также право на дополнительные льготы и выплаты, 
согласно разным критериям. В случае необходимости нужно 
проверить свои права. Вот некоторые из возможных льгот:

•	 Оплата психологической помощи, в том числе для родите-
лей или супругов пострадавших.

•	 Помощь в профессиональной реабилитации (см. соотв. 
главу).

•	 Возврат подоходного налога (для работавших перед ране-
нием).
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•	 Участие в установке телефона и в оплате телефонных 
счетов.

•	 Выплаты на мобильность (дмей найядут) или на поездки 
(дмей несиа).

•	 Сопровождающий помощник (мелаве).

•	 Для тех, кто не может продолжать жить дома – устройство 
в медицинское учреждение.

•	 Помощь на покупку специального автомобиля.

•	 Оборудование для парализованных.

•	 Оборудование для потерявших зрение и ежегодные подарки 
на товары для дома.

•	 Оборудование для раненных в руку или лишившихся руки.

•	 Медицинское и домашнее оборудование для тяжелоране-
ных (индивидуально).

•	 Одноразовое постельное белье и памперсы.

•	 Надбавка для нуждающихся в постоянной посторонней 
помощи.

•	 Ежегодный подарок на покупку домашнего оборудова-
ния, ежегодный подарок на обувь, ежегодный подарок на 
одежду, ежегодный подарок на охлаждение воздуха, еже-
годный подарок на отопление, ежегодный подарок на оздо-
ровление, ежегодный подарок на лифт и участие в стра-
ховке лифта, оплата поездок на лечебные курорты.

•	 Скидка для живущих в амидаровской квартире.

•	 Скидка во взносах на медицинское страхование (для про-
должающих работать или вышедших на раннюю пенсию).

•	 Участие в оплате высшего образования детей (до 30 лет).

•	 Подарок по случаю новоселья или вступления в брак.

•	 Подарок одинокой роженице с инвалидностью (за каждые 
роды).

•	 Для тех, кто получает особые выплаты и не имеет других 
доходов: подарки к празднику два раза в год; подарки на 
бар/бат-мицву детей; подарок к свадьбе детей, и т.д.
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Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте:

https://www.btl .gov. i l/RussianHomePage/Benefits_ru/
nifgaePeulotAeva_ru/Pages/default.aspx

https://www.btl.gov.i l/benefits/Victims_of_Hostil it ies/
Casualties_benefits/Pages/default.aspx

Пособия и льготы семьям погибших от враждебных 
действий

Близкие родственники погибших в результате враждебных 
действий имеют право на пособия, льготы и реабилитацию. 
Суммы этих пособий и льгот соответствуют пособиям семьям 
солдат, погибших на войне.

С семьями погибших свяжутся социальные работники со спе-
циальной подготовкой, чтобы консультировать их и помогать 
в решении различных проблем и в реализации прав, включая 
психологическую помощь.

Среди этих льгот и прав:

•	 Право похоронить жертву враждебных действий за счет 
Службы национального страхования на любом кладбище 
по выбору родственников, не обязательно в районе прожи-
вания или гибели, включая закрытые кладбища или особые 
участки внутри кладбищ.

•	 Бесплатная юридическая помощь в уголовном процессе 
против совершившего преступление.

•	 Вдова/вдовец, после признания супруга/и погибшим/ей 
от враждебных действий, имеют право на особую выплату 
(маанак меюхад), которая выплачивается раз в 7 лет.

•	 Близкие родственники погибшего, постоянно живущие 
за границей, имеют право за счет Службы национального 
страхования приехать в Израиль на похороны и семь дней 
траура, а затем приезжать также в годовщину смерти либо 
в общий День памяти жертв террора: родители, супруги, 
дети и несовершеннолетние братья/сестры – каждый год, 

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/nifgaePeulotAeva_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/nifgaePeulotAeva_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Casualties_benefits/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Casualties_benefits/Pages/default.aspx
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совершеннолетние (достигшие 18 лет) братья/сестры – 
каждые 5 лет. Служба национального страхования оплачи-
вает дорогу и участвует в расходах на проживание в тече-
ние 6 ночей. Для этого нужно обратиться в ближайшее к 
месту жительства израильское консульство. 

•	 Служба национального страхования финансирует, по 
просьбе семьи, подвозку на кладбище на поминовение 
(азкара): в седьмой день после похорон, в тридцатый день и 
ежегодно в годовщину смерти. Оплачивается одна машина 
или один автобус, об этом нужно договориться заранее с 
отделом помощи пострадавшим от враждебных действий.

•	 Родственники погибшего (в следующем порядке: супруг/а; 
если супруга/и нет, то родители; если их нет, то дети; а 
если нет детей, то тот родственник, который понес рас-
ходы) имеют право на возврат расходов на погребение 
(траурные объявления, памятник и т.д.). Подарок выплачи-
вается на основании заявления о расходах, до определен-
ного максимума.

•	 Подарок на участие в расходах на траур выплачивается 
супругу/е и родителям погибшего после того, как утверж-
дено их заявление на пособие (тагмулим). Если же у погиб-
шего нет супруга/и и родителей, то право на этот подарок 
имеет тот родственник, который оплачивал расходы на 
траур. Этот подарок предназначен только для помощи на 
траур, он не покрывает других расходов. 

•	 Ежегодный подарок на поминовение (маанак азкара), для 
покрытия расходов на поминовение, выплачивается роди-
телям, или вдовцу/вдове, или сиротам, или братьям/сестрам 
погибшего. При наличии нескольких имеющих право, они 
подают совместную декларацию о согласии на выплату 
одному из них. Если родители или вдовец/вдова получают 
ежемесячное пособие за погибшего, этот подарок выплачи-
вается им автоматически в месяц смерти по международ-
ному календарю, а если пособия нет, надо подать просьбу 
в отдел помощи пострадавшим от враждебных действий. 
Если близких родственников нет, подарок будет выплачен 
тому родственнику, который подаст просьбу и представит 
квитанции о расходах на поминовение.
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•	 Родственники погибшего имеют право на подарок на уход 
за могилой и памятником. Он выплачивается раз в 5 лет, в 
следующем порядке предпочтения: супруг/а – дети – роди-
тели, без необходимости предъявления квитанций, а если 
таковых нет, тогда выплачивается тому, кто представит 
квитанции, до установленного максимума.

•	 Вдова/вдовец погибшего имеют право на постоянную еже-
месячную пенсию (тагмуль) с различными надбавками. 
Пенсия выплачивается со дня гибели, при условии, что 
просьба о признании подана в течение 12 месяцев со дня 
гибели (а если подана позже, то не более чем за 12 меся-
цев ретроактивно). Надбавка выплачивается на каждого 
ребенка в возрасте до 21 года, а если он находится на сроч-
ной службе в армии – до 24 лет. Вдова/вдовец, вступившие 
в новый брак, имеют право на пенсию в полном размере, как 
получали до нового брака, в соответствии с количеством и 
возрастом детей. 

•	 Разведенная жена погибшего, если она не вышла замуж 
повторно, тоже имеет право на пенсию (тагмуль), если ей 
40 лет и старше, либо если она мать его ребенка/детей, и на 
момент гибели он должен был платить ей алименты. Размер 
пенсии зависит от размера алиментов. Кроме того, разве-
денный муж/жена погибшего получает пенсию (тагмуль) 
на ребенка погибшего как опекун, до исполнения 18 лет, а 
с 18 до 21 года эту пенсию получает сам ребенок (для этого 
он должен сообщить в Службу национального страхования 
данные своего банковского счета).

•	 Родители погибшего также имеют право на ежемесячную 
пенсию (тагмуль), в зависимости от состава семьи и вне 
связи с доходами. Есть также надбавки на детей (братьев и 
сестер погибшего) до 22 лет. Если пара родителей получает 
эту пенсию и один умирает, второй еще три месяца полу-
чает сумму на двоих, а затем на одного. При наступлении 
пенсионного возраста добавляется надбавка.

•	 Если доходы родителей погибшего не превышают опреде-
ленной суммы, им положена дополнительная надбавка к 
пенсии. В качестве доходов не учитываются: пособие по 
старости, по потере кормильца до размера пособия по ста-
рости, пособия на детей, пособие по инвалидности и неко-
торые другие пособия.
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•	 Если родители погибшего расстались, Служба националь-
ного страхования может платить каждому из них пенсию 
как одиночке. 

•	 Если родитель погибшего находится в новом браке, он 
получает пенсию в размере на двоих, но сопутствующие 
льготы только на одного. Если родитель погибшего умер, его 
супруг/а будет получать пенсию на двоих еще три месяца 
после смерти. После этого, возможно, супруг/а будет иметь 
право еще на некоторые выплаты, в зависимости от дохо-
дов и от стажа брака.

•	 Сирота в возрасте до 37 лет, потерявший обоих родителей 
из-за враждебных действий, получает единовременную 
выплату на обустройство (маанак итаргенут), но если он 
младше 18 лет, то получит его только по достижении 18 лет. 
Кроме того, сирота до 37 лет после гибели обоих родителей 
получает ежемесячную пенсию (тагмуль); если он младше 
21 года, он имеет право на пособие по смерти кормильца 
(кицбат шеирим). Сироты, потерявшие обоих родителей, 
имеют право также на подарок на бар/бат-мицву, подарок 
на свадьбу, на покупку жилья или при достижении 30 лет 
(на этот подарок имеет право также неженатый сирота в 
возрасте между 30 и 37 годами, на частичный подарок – 
женившийся не более чем за два года до смерти родите-
лей); а также: участие в оплате учебы и кружков, подарок 
на уроки вождения, ежегодный подарок на оздоровление, 
помощь в оплате жилья, помощь на автомобиль, помощь в 
оплате долгов, профессиональная реабилитация (но без 
дублирования пенсии и прожиточного пособия), участие в 
оплате места на кладбище рядом с родителями и др. Неко-
торые из них выплачиваются автоматически, для других 
нужно подавать просьбу. Кроме того, есть право на получе-
ние ссуд, а также льготы и скидки в других организациях – 
например, скидка на городской налог (арнону). 

Более подробную информацию можно получить в Службе наци-
онального страхования или на ее сайте:

https://www.btl .gov. i l/RussianHomePage/Benefits_ru/
nifgaePeulotAeva_ru/TagmilimVeHatavotLeMIshpahotHanispimB
ePeulotEiva_ru/Pages/default.aspx

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/nifgaePeulotAeva_ru/TagmilimVeHatavotLeMIshpahotHanispimBePeulotEiva_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/nifgaePeulotAeva_ru/TagmilimVeHatavotLeMIshpahotHanispimBePeulotEiva_ru/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/nifgaePeulotAeva_ru/TagmilimVeHatavotLeMIshpahotHanispimBePeulotEiva_ru/Pages/default.aspx
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Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении того или иного вида помощи постра-
давшим от враждебных действий, как и в других случаях, 
принимает только Служба национального страхования на 
основании критериев, действующих в момент обращения.  

Обратите внимание! Эта брошюра основана на инфор-
мации, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновля-
ется. Публикуемая здесь информация не является полной 
и исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.
Во всех случаях каких-либо неточностей, ошибок или несо-
впадений между информацией в этой брошюре и законами 
и правилами Службы национального страхования и/или 
других официальных инстанций, определяющими являются 
законы и правила на момент обращения, а не эта брошюра.
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Пострадавшие в результате бытового несчастного случая (дома, 
в часы досуга, в отпуске, но не в трудовой и не в транспортной 
аварии), в результате которого какое-то время не могли функ-
ционировать, могут иметь право на пособие по аварии (дмей 
теуна). Это пособие платится до 90 дней, в зависимости от 
состояния пострадавшего. 

Право на это пособие может получить житель Израиля от 18 
лет и до пенсионного возраста, пострадавший от несчастного 
случая в Израиле или за границей и вследствие этого несчаст-
ного случая утративший способность функционировать.

Уровень функционирования определяется в зависимости от 
трудового статуса:

•	 наемный работник – если не способен выполнять прежнюю 
работу или другую соответствующую работу, и у него не 
осталось дней оплачиваемого отпуска по болезни от рабо-
тодателя;

•	 частный предприниматель – если не способен выполнять 
прежнюю работу или другую соответствующую работу;

•	 кто не работает ни как наемный работник, ни как част-
ный предприниматель – если он госпитализирован или не 
может выйти из дома;

•	 замужняя домохозяйка – если она не может выполнять 
работы по дому.

Это пособие выплачивается при условии, что пострадавший не 
имеет права на другую компенсацию (оплачиваемый отпуск по 
болезни от работодателя, компенсация от страховой компании 
за автотранспортную аварию, выплата по коллективному дого-
вору и т.д.) Если иск к страховой компании был подан, но откло-
нен, то рекомендуется передать отказ в Службу национального 

Пособие пострадавшим от бытового 
несчастного случая

Обратите внимание! Если несчастный случай произошел во 
время работы и вследствие работы, либо по пути на работу 
или обратно, нужно проверить право на пособие по трудо-
вой аварии, а не на пособие по несчастному случаю. 
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страхования в течение года после его получения, чтобы заново 
проверить право на пособие.

Важно знать: пострадавшие от несчастного случая должны 
иметь справку о врачебном осмотре, проведенном не позже 
чем через 72 часа после несчастного случая. Однако Служба 
национального страхования может утвердить пособие, если 
врачебный осмотр не был произведен в течение 72 часов по той 
причине, что ущерб здоровью обнаружился позже (в течение 
двух недель). 

Заявление о пособии нужно подать в течение 90 дней после 
аварии.

Сумма пособия по аварии вычисляется как 75% от среднего 
дневного дохода за последние три календарных месяца перед 
аварией, и до определенного максимума. Кто на момент аварии 
не был наемным работником или частным предпринимателем, 
получает пособие по минимальной установленной сумме за 
день.

Не все дни нетрудоспособности оплачиваются. Неработающим 
не оплачиваются первые 14 дней после аварии. Если авария 
произошла за границей, могут быть оплачены только дни после 
возвращения в Израиль.

Пособие по аварии платится не более чем за 90 дней в кален-
дарном году, и не более чем за 90 дней подряд. 

Если способность функционировать пострадала больше чем на 
90 дней, стоит проверить право на пособие по общей инвалид-
ности.

Обратите внимание! На пособие по аварии не имеют права 
военнослужащие Армии Обороны Израиля; находящиеся 
в медицинских учреждениях или в учреждениях по уходу; 
заключенные.

Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении пособия пострадавшим от несчастного 
случая, как и любого другого пособия, принимает только 
Служба национального страхования на основании крите-
риев, действующих в момент обращения. 
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Помощь по профессиональной или трудовой реабилитации 
(шикум микцои / таасукати) включает в себя профориента-
цию, оплату академического или профессионального обучения, 
оплату учебников и оборудования для учебы, финансовую под-
держку на период обучения и помощь в устройстве на работу. 
Социальные работники отдела профессиональной реабилита-
ции составляют персональную программу для каждого имею-
щего право на реабилитацию, и сопровождают его до адапта-
ции на рабочем месте.

Кто имеет право на профессиональную реабилитацию

Право на эту помощь могут иметь:

•	 Те, кому медицинская комиссия Службы национального 
страхования установила степень инвалидности 20% и выше 
(а инвалиды труда – начиная с 10%) и отвечающие следую-
щим условиям: житель Израиля от 18 лет до пенсионного 
возраста, который вследствие инвалидности не может 
вернуться на работу или работать на другой работе, соот-
ветствующей его образованию, навыкам и предыдущему 
профессиональному опыту; который нуждается в обучении, 
чтобы найти себе работу, и способен пройти процесс под-
готовки, чтобы по завершении его найти себе заработок на 
свободном рынке труда.

•	 Супруг/а инвалида, который не способен на профессио-
нальную реабилитацию.

•	 Родители ребенка-инвалида, который умер после 
01.01.2018, если у них нет профессии, или не могут прокор-
миться своей профессией, и по мнению координатора про-
фессиональной реабилитации подходят для обучения.

•	 Вдовы/вдовцы, признанные отделом выплат по потере 
кормильца или чьи супруги погибли в результате трудовой 
аварии.

•	 Сироты, потерявшие родителей в результате терактов и 
других враждебных действий.

Профессиональная реабилитация
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Если утверждена программа реабилитации, она может вклю-
чать в себя право на следующие выплаты: прожиточное посо-
бие на период реабилитации (дмей шикум/дмей михья), воз-
врат платы за обучение, учебники, оборудование и технику для 
учебы, возврат платы за поездки, в некоторых случаях участие 
в расходах на ночлег, при необходимости – возврат платы за 
дополнительные уроки и услуги по поддержке и облегчению 
доступности. Все это по установленным правилам, не выше 
определенных сумм и должно быть заранее утверждено чинов-
ником по реабилитации (пкид шикум). Работники отдела реа-
билитации сопровождают подопечного в течение всей про-
граммы и помогают решать возникающие проблемы, но эта 
помощь предусматривает участие в расходах, а не покрытие 
всех расходов во всех случаях.

Сумма прожиточного пособия во время обучения зависит от 
количества учебных часов, от количества иждивенцев в семье 
и от расстояния между местом проживания и местом учебы. 
Для его получения нужно ежемесячно подавать официаль-
ные отчеты из места учебы о посещении уроков. Это пособие 
не выплачивается, если проходящий реабилитацию получает 
некоторые другие пособия.

Если в связи с инвалидностью требуется адаптация для  
доступности (ангаша), можно воспользоваться соответствую-
щими услугами от Службы национального страхования: пере-
вод на язык жестов, зачитывание вслух, распечатка текстов и 
т.д.

В некоторых случаях существует возможность получить посо-
бие за определенный период авансом, чтобы выполнить про-
грамму по реабилитации. Условия и суммы такого аванса ого-
ворены законом и правилами.

После обучения отдел трудовой реабилитации в сотрудниче-
стве с агентствами по трудоустройству помогают подопечным 
найти работу и сопровождают их до успешной адаптации на 
рабочем месте.

Выяснить другие подробности по поводу профессиональной 
реабилитации можно по телефону 02-6463488.
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Обратите внимание! Решение о предоставлении или о 
непредоставлении того или иного вида помощи по вос-
становлению трудоспособности, как и в других случаях, 
принимает только Служба национального страхования на 
основании критериев, действующих в момент обращения. 

Обратите внимание! Эта брошюра основана на инфор-
мации, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновля-
ется. Публикуемая здесь информация не является полной 
и исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.
Во всех случаях каких-либо неточностей, ошибок или несо-
впадений между информацией в этой брошюре и законами 
и правилами Службы национального страхования и/или 
других официальных инстанций, определяющими являются 
законы и правила на момент обращения, а не эта брошюра.
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По Закону о пенсиях узникам Сиона и их семьям, Служба наци-
онального страхования выплачивает, в соответствии с крите-
риями, пенсии (тагмулим) жителям и гражданам Израиля, кото-
рых утверждающая инстанция (а-рашут а-меашерет) в Мини-
стерстве алии и интеграции признала: 
•	 узниками Сиона (асирей Цийон); 
•	 членами семьи узников Сиона, находящихся в заключении; 
•	 членами семьи погибших в других странах в результате 

преследований из-за принадлежности к еврейству или 
еврейской деятельности (аругей малхут). 

Пенсии выплачиваются также вдовам/вдовцам и сиротам (до 
18 лет, в некоторых случаях до 24 лет) скончавшихся узников 
Сиона, получавших такую пенсию при жизни. Право вдовы/
вдовца на эту пенсию утрачивается в случае вступления в 
новый брак.
Лица, признанные организацией "Яд ва-Шем" "праведниками 
народов мира" (т.е. под страхом смерти спасавшими евреев) 
и проживающие в Израиле, имеют право на выплаты правед-
никам народов мира (тагмулим ле-хасидей умот олам). Это 
пособие не зависит от доходов и равно средней заработной 
плате по стране. После их смерти их супруги (а при отсутствии 
супругов – сироты до 18 лет, в некоторых случаях до 24 лет), 
проживающие в Израиле, также имеют право на пенсию.

Пособие узникам Сиона и праведникам 
народов мира

Обратите внимание! Эта брошюра основана на инфор-
мации, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновля-
ется. Публикуемая здесь информация не является полной 
и исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.
Во всех случаях каких-либо неточностей, ошибок или несо-
впадений между информацией в этой брошюре и законами 
и правилами Службы национального страхования и/или 
других официальных инстанций, определяющими являются 
законы и правила на момент обращения, а не эта брошюра.
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Единовременная выплата по смерти (маанак птира) выпла-
чивается вдове/вдовцу умершего/й, который перед смертью 
получал одно из следующих пособий: пособие по старости, по 
обеспечению прожиточного минимума, по общей инвалидно-
сти, по трудовой инвалидности, на особые услуги при инвалид-
ности, по потере кормильца, либо узникам Сиона. 

Если у умершего/й нет супруга/и, эта выплата дается ребенку, 
который на момент кончины (или в течение года с момента кон-
чины) отвечает определению ребенка по Закону о националь-
ном страховании, а именно: сын или дочь покойного до 18 лет, в 
некоторых случаях до исполнения 21 или 24 лет, включая при-
емных (меумац) и пасынков (хорег), а также внуков, если они 
были на содержании погибшего; вступившие в брак теряют 
право на эту выплату.

Обычно эта выплата платится автоматически. Если вы счита-
ете, что она положена вам, а вы ее не получили, подайте заяв-
ление. Если вы уже подали заявление на пособие по потере 
кормильца (кицбат шеирим), то подавать отдельное заявление 
на маанак птира не нужно.

Если вдова/вдовец получает пособие по старости с социаль-
ной надбавкой, то единовременная выплата поступит автома-
тически, подавать заявление не нужно.

Если вдова/вдовец умер/ла в течение 100 дней после смерти 
супруг/а, имея право на эту выплату, но не получив ее, то ее 
может получить тот, кто понес основные расходы на памят-
ник, при условии, что у первого умершего не осталось ребенка, 
отвечающего определению (см. выше). В этом случае выплата 
не платится автоматически и нужно подать заявление.

Единовременная выплата по смерти выплачивается также 
родителям умершего ребенка, на которого при его жизни 
выплачивалось пособие по инвалидности. Она платится авто-
матически на тот банковский счет, куда переводилось пособие 
по инвалидности.

Единовременная выплата по смерти
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Если Служба национального страхования отказала вам в посо-
бии, вы имеете право:

1. Подать письменное обжалование (арар) в Службу нацио-
нального страхования на решение чиновника по искам или 
решение врача относительно процентов инвалидности, 
периода инвалидности и т.д. (в течение ограниченного вре-
мени: по некоторым вопросам в течение 30 дней после полу-
чения решения, по некоторым в течение 60 дней, по вопро-
сам детской инвалидности до 90 дней).

2. По некоторым вопросам – попросить повторного рассмо-
трения вашего искового заявления областной комиссией 
Службы национального страхования.

3. Обратиться в суд.

Областная комиссия по искам 

Областная комиссия по искам (ваадат твиот эзорит) состоит из 
представителей общественности, назначенных Советом наци-
онального страхования. Такие комиссии проводятся в филиа-
лах Службы национального страхования в Тель-Авиве, Иеруса-
лиме, Хайфе и Беэр-Шеве раз в месяц, без присутствия обра-
тившегося. Обращаться в них могут граждане всей страны.

Обратите внимание: решение комиссии является лишь реко-
мендацией для повторного рассмотрения дела чиновником по 
искам.

Через такую комиссию можно обжаловать только решения 
чиновника по искам (пкид твиот) и только по следующим посо-
биям: материнство, по старости, по потере кормильца, общая 
инвалидность, особые услуги для инвалидов, ребенок-инва-
лид, трудовая инвалидность, пособие по аварии, по трудовой 
аварии, по потере кормильца в результате трудовой аварии, 
безработица, пособие на детей, пособие резервистам.

Обжалование решений Службы 
национального страхования
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Комиссия не рассматривает следующие вопросы:

•	 Решения медицинских комиссий (обычных и апелляцион-
ных) относительно начисления процентов инвалидности, 
особых услуг и ограничения подвижности.

•	 Решения чиновника по искам относительно нетрудоспо-
собности.

•	 Решения чиновника по искам относительно медицинских 
вопросов или опирающиеся на консультации с врачом.

•	 Решения чиновника по реабилитации (пкид шикум).

•	 Решения относительно личного статуса и статуса жителя 
Израиля.

•	 Решения по вопросам обеспечения прожиточного мини-
мума, алиментов, выплат пострадавшим от враждебных 
действий, выплат узникам Сиона и их семьям.

Чтобы обжаловать решение, нужно подать в Службу нацио-
нального страхование обращение на бланке №910 в течение 6 
месяцев со дня получения решения чиновника по искам.

Важно знать: 

•	 Если вы обращаетесь в областную комиссию, ваше право 
подать иск в суд сохраняется. 

•	 Обращение в комиссию не отодвигает срок для подачи 
иска в суд – если вы хотите подать иск, это нужно сделать 
в течение 12 месяцев со дня получения решения чиновника 
по искам.

Обжалование решения в суде

Решение Службы национального страхования можно обжа-
ловать в областном суде по трудовым делам (бейт-дин эзори 
ле-авода), подав апелляцию (ирур) в течение 12 месяцев. При 
этом можно воспользоваться бесплатной помощью адвоката, 
обратившись в Бюро юридической помощи (Лишкат сиюа миш-
пати) от Министерства юстиции. 
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Телефон судебного справочного центра: 

*3852 или 077-2703333.

Адреса областных судов по трудовым делам:

Область Адрес

Иерусалим Иерусалим, ул. Бейт а-Дфус, 20

Центр страны Бат-Ям, ул. Рав Ицхак Нисенбойм, 7

Хайфа Хайфа, ул. Пальям, 12, Дворец суда

Ноф а-Галиль Ноф а-Галиль, Кирьят Ицхак Рабин, 
Дворец суда 

Беэр-Шева Беэр-Шева, ул. а-Тиква, 5, Дворец суда 

Кто подает апелляцию самостоятельно (без адвоката), может 
подать документы в любой из областных судов либо во Всеиз-
раильский суд в Иерусалиме; документы будут пересланы в тот 
суд, который уполномочен заниматься этим делом.

Решения областных судов по трудовым делам можно обжало-
вать во Всеизраильском суде по трудовым делам. Его адрес: 
Иерусалим, ул. Керен а-Есод, 20. 

Телефоны для получения бесплатной юридической помощи: 

•	 для открытия дела или для переноса встречи – 073-3927788 
(с ВС по ЧТ 8.00 – 16.00); 

•	 для информации по уже открытым делам – *6405 (с ВС по 
ЧТ 8.00 – 16.00).

Обратите внимание! Подать апелляцию в областной суд 
можно в течение 12 месяцев со дня получения решения 
Службы национального страхования по всем вопросам, 
кроме алиментов. По алиментам срок подачи апелляции – 6 
месяцев.
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Бюро юридической помощи – адреса:

Город Адрес Область 
действия

Электронный 
адрес

Иерусалим ул. а-Сорег, 1 Ашдод, Ашкелон, 
Сдерот, Кирьят-
Гат, Эйлат

Jer-Siyua@
justice.gov.il 

Тель-Авив ул. Генриетты Сольд, 
4

Яфо, Холон, 
Бат-Ям, Бней-
Брак, Рамат-Ган, 
Нетания, Петах-
Тиква, Кфар-
Саба, Герцлия, 
Ришон-ле-Цион, 
Бейт-Шемеш, 
Кирьят-Малахи

Tlv-Siyua@
justice.gov.il 

Хайфа ул. Пальям 15-А, 
Кирьят а-мемшала 
(правительственный 
городок)

Хадера, 
Кармиэль, 
Наария, Акко, 
Крайот

Haf-Siyua@
justice.gov.il 

Нацрат 
(Назарет)

ул. Тауфик Зияд 3047, 
здание Вафа-Центр, 
5 этаж

Ноф а-Галиль 
(Нацрат Илит), 
Шфарам, Афула, 
Мигдаль а-Эмек, 
Тверия, Магар 
(Марар), Цфат, 
Кирьят-Шмона

Naz-Siyua@
justice.gov.il 

Беэр-Шева ул. Керен а-Есод 4 
(Бейт-Карассо)

Димона Bsh-Siyua@
justice.gov.il 

Лод ул. Аба-Гиллель 
Сильвер, 13

Реховот, Рамле Mz-Siyua@
justice.gov.il 

Часы работы (на момент подготовки публикации):

Воскресенье и вторник 8:30-12:30, по вторникам также 15:00-
17:00. 

mailto:Jer-Siyua@justice.gov.il
mailto:Jer-Siyua@justice.gov.il
mailto:Tlv-Siyua@justice.gov.il
mailto:Tlv-Siyua@justice.gov.il
mailto:Haf-Siyua@justice.gov.il
mailto:Haf-Siyua@justice.gov.il
mailto:Naz-Siyua@justice.gov.il
mailto:Naz-Siyua@justice.gov.il
mailto:Bsh-Siyua@justice.gov.il
mailto:Bsh-Siyua@justice.gov.il
mailto:Mz-Siyua@justice.gov.il
mailto:Mz-Siyua@justice.gov.il
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Прием только по предварительной записи.
По средам нет приема и телефонных переговоров. 
С собой нужно иметь удостоверение личности. Взимается сим-
волическая плата за открытие дела.
Более подробную информацию можно получить на сайте Мини-
стерства юстиции:

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_justice_legal_
aid/govil-landing-page

Важно знать: во многих случаях право на бесплатную юриди-
ческую помощь обусловлено соответствием критериям и усло-
виям, но не в делах против Службы национального страхова-
ния. В Законе о национальном страховании постановлено, что 
любой человек (не организация) имеет право на юридическое 
представительство через Бюро юридической помощи в апел-
ляциях против решений медицинских комиссий и исках против 
Службы национального страхования, ведущихся в судах по 
трудовым делам.

Обратите внимание! Эта брошюра основана на инфор-
мации, опубликованной на сайте Службы национального 
страхования в 2021 году. Сайт периодически обновля-
ется. Публикуемая здесь информация не является полной 
и исчерпывающей и не гарантирует получения пособий, ее 
назначение – лишь помочь общей ориентации. Кроме того, 
конкретные детали законов и правил время от времени 
меняются. Поэтому перед тем, как предпринять какие-либо 
шаги, выясните в Службе национального страхования свои 
права с учетом конкретной ситуации.
Во всех случаях каких-либо неточностей, ошибок или несо-
впадений между информацией в этой брошюре и законами 
и правилами Службы национального страхования и/или 
других официальных инстанций, определяющими являются 
законы и правила на момент обращения, а не эта брошюра.
В брошюре, как правило, не указываются суммы пособий. За 
более подробной и актуальной информацией следует обра-
щаться в Службу национального страхования или на ее сайт. 
Общие правила сформулированы в мужском роде и по умол-
чанию относятся также и к женщинам, кроме тех случаев, 
когда особо оговорено иное.

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_justice_legal_aid/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_justice_legal_aid/govil-landing-page


121Национальное страхование

Условные обозначения:

       Адрес          Телефон          Факс          Сайт         Электронная почта

Министерство алии и интеграции

 www.klita.gov.il 
 info@moia.gov.il

Центр информации для репатриантов .................... *2994, 03-9733333 

Горячая линия при чрезвычайных обстоятельствах . 1255-081-010 

Линия психологической помощи на русском языке ......04-7702648 

 9195016 Иерусалим, а-Кирия, ул. Каплан 2,  .............073-3972000 

здание ״бет״

Жалобы и обращения граждан  ...................073-3974113, 073-3972047 

..................................................................................................................................073-3974111 

Отправить жалобу можно при помощи ссылки ״Свяжитесь с нами״ 
           :на сайте Министерства алии и интеграции (״Цор кешер״)

 https://go.gov.il/Moia-contact-ru

Департамент информации и публикаций ...............................02-6241585 

Отделение министерства в аэропорту им. Бен-Гуриона
.................................................................................................03-9754421, 073-3973332 

..................................................................................................................................03-9754423 

  
 

 Хайфа, Сдерот Пальям 15,  ..................................................... 1599-500-922 

здание ״алеф04-8622587............................................................................................... ״ 

Адреса и телефоны 

Главное управление 

Округ Хайфа и Север

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
https://go.gov.il/Moia-contact-ru
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Региональное отделение Хайфа и Крайот 

 Хайфа, Сдерот Пальям 15, ...................................................... 1599-500-922 

здание ״бет073-3972373................................................................................................. ״ 

 haifa@moia.gov.il

Местное отделение а-Крайот  
 Кирьят Бялик,  .................................................................................1599-500-902 

ул. а-Меясдим 7 ........................................................................................... 04-8742957 

Региональное отделение Верхняя Галилея 

 Кармиэль, ул. Маале Камон 2,  ............................................1599-500-920 

промзона, ״Биг Сентр״ ......................................................................... 073-3973414 

 galil.elyon@moia.gov.il

Местное отделение Маалот 

 Маалот, Сдерот Иерушалаим 21, ........................................ 073-3973650 

каньон ״А-Ракафот״ ................................................................................ 04-8202996  

Местное отделение Нагария 

 Нагария, Дерех а-Ацмаут 9 ....................................................073-3973600 

............................................................................................................................... 073-3973603 

Местное отделение Акко 

 Акко, ул. Шлом а-Галиль 1,  ................................................ 073-3973500/1 

каньон Акко, 2 этаж ................................................................................04-9916833  

Местное отделение Цфат 

 Цфат, каньон "Шаарей а-Ир", ул.  ....................................... 073-3973700 

а-Гдуд а-Шлиши 1, этаж 2   ................................................................ 04-6820571 

  
Местное отделение Кирьят-Шмона

 Кирьят-Шмона, Сдерот Тель-Хай 104,  ............................073-3973751 

здание ״ЦАХАР073-3973755........................................................................................ ״ 

mailto:haifa@moia.gov.il
mailto:galil.elyon@moia.gov.il
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Региональное отделение Ноф а-Галиль и а-Амаким 

 Ноф а-Галиль, ул. а-Млаха 52, ...........................................1599-500-903 

здание ״Лев Асаким04-6564019.............................................................................  ״ 

 natzeret.eilit@moia.gov.il

Местное отделение Тверия 
 Тверия, ул. Йоханан Бен Закай 16, этаж 2 .................. 073-3973940 

....................................................................................................................................04-6717061 

Местное отделение Мигдаль а-Эмек 
 Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним 45,  ..................................... 073-3973980 

торговый центр, этаж 2 ....................................................................... 04-6040376 

Местное отделение Афула 
 Афула,  ..................................................................................................... 073-3973900 

ул. Иошуа Хенкин 34 ............................................................................ 073-3973904 

Региональное отделение Хадера 
 Хадера, ул. Гилель Яфе 13 ......................................................1599-500-904 

................................................................................................................................ 073-3973216 

 hadera@moia.gov.il

 Тель-Авив,   ........................................................................................1599-500-901 

ул. Эстер а-Малка 6 ................................................................................073-3974132 

Региональное отделение Тель-Авив  
 

 Тель-Авив,  ........................................................................................ 1599-500-901 

ул. Эстер а-Малка 6 ............................................................................... 073-3974103 

 tel.aviv@moia.gov.il

Региональное отделение Ришон ле-Цион и Холон 
 Ришон ле-Цион, ............................................................................. 1599-500-910 

ул. Исраэль Галили 3 ..............................................................................03-9525893 

 rishon.letzion@moia.gov.il

Округ Тель-Авив и Центр

mailto:natzeret.eilit@moia.gov.il
mailto:hadera@moia.gov.il
mailto:tel.aviv@moia.gov.il
mailto:rishon.letzion@moia.gov.il
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Местное отделение Холон 

 Холон, ул. Эйлат 36 .....................................................................1599-500-908 

..................................................................................................................................03-5056997 

Местное отделение Реховот  

 Реховот, ул. Биньямин 12 .........................................................073-3974800 

................................................................................................................................. 08-9390256 

Региональное отделение Нетания и а-Шарон

 Нетания, ул. Барекет 3 .............................................................1599-500-905 

................................................................................................................................. 09-8629435 

 netania@moia.gov.il  
 

Местное отделение а-Шарон   

 Кфар-Саба, ул. а-ТААС 23   ...................................................1599-500-906 

................................................................................................................................... 09-7663515 

Региональное отделение Петах-Тиква и а-Шфела 
 Петах-Тиква, ул. а-Гистадрут 26  .................................... 1599-500-907 

.................................................................................................................................. 03-9312606 

 petach.tikva@moia.gov.il

Местное отделение Рамле – Лод 

 Рамле, Кирьят а-Мемшала, ул. Герцль 91 ....................1599-500-912 

..................................................................................................................................08-9208019 

 Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31 ......................................1599-500-921 

.................................................................................................................................08-6280529 

Региональное отделение Беэр-Шева и Негев 

 Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31 ......................................1599-500-921 

.................................................................................................................................08-6280529 

 beer.sheva@moia.gov.il

Округ Иерусалим и Юг 

mailto:netania@moia.gov.il
mailto:petach.tikva@moia.gov.il
mailto:beer.sheva@moia.gov.il
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Местное отделение Офаким  

 Офаким, ул. Герцль 37 ................................................................... 073-3975251 

..................................................................................................................................08-9962743 

Местное отделение Эйлат 

 Эйлат, Кирьят а-Мемшала, ...................................................... 073-3975201 

Сдерот а-Тмарим 3................................................................................... 08-6372367 

Местное отделение Димона  

 Димона, ул. а-Цеэла 8 .................................................................. 073-3975101 

.................................................................................................................................08-6563880 

Местное отделение Нетивот 

 Нетивот, ул. Йосеф Смило 10 .................................................073-3975301 

..................................................................................................................................08-9943307 

Местное отделение Арад 

 Арад, ул. Хен 34, ................................................................................ 073-3975151 

торговый центр, этаж 2  ....................................................................... 08-9396201 

Местное отделение Сдерот  

 Сдерот, ул. Симтат а-Плада 8,  ..............................................073-3975351 

 08-6610614............................................................................................ ״Перец Сентер״

Региональное отделение Иерусалим и Иудея 
 

 Иерусалим, Мево а-Матмид 4 ............................................ 1599-500-923 

..................................................................................................................................02-6249398 

 jerusalem@moia.gov.il  
 

Местное отделение Бейт-Шемеш 

 Бейт-Шемеш, ул. Герцль 9, 2 этаж ..................................... 073-3972450 

............................................................................................................................... 02-9912540 

mailto:jerusalem@moia.gov.il
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Региональное отделение Ашдод и Ашкелон  
 

 Ашдод, Сдерот Менахем Бегин 1, здание Цимер ..1599-500-914 

.................................................................................................................................08-8668030            

 ashdod@moia.gov.il  
 
 

Местное отделение Ашкелон  

 Ашкелон,  .............................................................................................1599-500-915 

ул. Кацнельсон 9 ......................................................................................073-3975555 

Местное отделение Кирьят-Гат  
 Кирьят-Гат, Бейт Ивги, .............................................................1599-500-914 

ул. а-Гефен 3 ............................................................................................... 073-3975504 

Местное отделение Кирьят-Малахи 
 Кирьят-Малахи, Сдерот Бен-Гурион 38 ......................1599-500-914 

..................................................................................................................................08-8609601 

Официальный сайт (на 5 языках)
www.klita.gov.il 

Изучение иврита 
https://govextra.gov.il/moia/learn-hebrew-he/he/

Сайт для предпринимателей (на 5 языках)
www.2binisrael.org.il 

Управление по делам студентов (на 5 языках)
www.studentsolim.gov.il 

Интернет-сайты Министерства алии и интеграции

mailto:ashdod@moia.gov.il
http://www.klita.gov.il
https://govextra.gov.il/moia/learn-hebrew-he/he/
http://www.2binisrael.org.il
http://www.studentsolim.gov.il
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Служба национального страхования

www.btl.gov.il

Телефонный информационный центр  .............*6050, 04-8812345 

с воскресенья по четверг 8.00 – 17.00
(на иврите, арабском, русском и амхарском)

Для звонящих из-за границы
...............................................................................................972-8-9369669  

с воскресенья по четверг 8:00 –15:00

Автоматический центр платежей  ..................................08-6509911  

Автоматический центр работает 24 часа в сутки, все дни недели.
Здесь можно заплатить долг кредитной карточкой. По окончании 
процедуры вы получаете номер операции, подтверждающий выпол-
нение платежа по телефону (его рекомендуется записать). 
Можно оплатить квитанции также и через сайт.

Для обращений по вопросам уменьшения (теум) и возврата стра-
ховых взносов
.....................................................................................................02-6709988  

(воскресенье, вторник, среда 10.00 – 14.00)

.....................................................................................................02-6463474 

Для обращений по вопросам инвалидности и подачи исковых заяв-
лений
.................................................................................................................*3928  

(с воскресенья по четверг с 8:00 до 17:00)

Для обращений по вопросам профессиональной реабилитации
.................................................................................................... 02-6463488 

(с воскресенья по четверг с 9:00 до 15:00)

Линия для резервистов
.....................................................................................................02-6463010  

24 часа в сутки, все дни недели

http://www.btl.gov.il
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Информационный центр поддержки для пожилых людей и их 
семей
...................................................................................... * 9696, 02-6463400 

Консультации пожилым людям или членам их семей предоставля-
ются специально подготовленными волонтерами с воскресенья по 
четверг с 9.00 до 12.30. 
Для обращений в отдел консультирования пожилых людей на рус-
ском языке:
.................................................................................................... 02-6463402  

Автоответчик для сообщений о сохранении беременности 
.................................................................................................... 08-6509934 

Для ежемесячных сообщений о продолжении или прекращении 
сохранения беременности.

Отдел обращений и жалоб
 9543707 Иерусалим, сдерот Вайцман 13 ..................02-6525038 

Подать жалобу можно также через сайт Службы национального 
страхования. 
Телефон для выяснений после подачи письменной жалобы: 
02-6709070

Отдел борьбы с мошенничеством
Служба национального страхования не только выплачивает посо-
бия в соответствии с законами, но и пресекает незаконное получе-
ние пособий теми, кто не имеет на это права. Если вы столкнулись со 
случаем обмана, вы можете сообщить об этом в Службу националь-
ного страхования:
02-6709955 (с воскресенья по четверг с 8:30 до 11:30)
факс 02-6709897
вотсап 050-6287183
или через сайт:  

https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/general_questions.
aspx?nid=1000

https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/general_questions.aspx?nid=1000
https://www.btl.gov.il/About/contact_us/Pages/general_questions.aspx?nid=1000
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 Иерусалим, Сдерот Вайцман 13 .....................................02-6709211 

......................................................................................................02-6615396 

Основные отделения

 Афула, ул. Усышкин 1, п/я 2042

 Ашдод, ул. ЦАХАЛ 4 

 Ашкелон, ул. а-Наси 101

 Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31-А, Биньян Призма 

 Бней-Брак, ул. Ааронович 12

 Иерусалим, ул. Шимон бен Шетах 4 

 Кармиэль, ул. а-Кабай 3 

 Кирьят-Хаим, ул. Ахи Эйлат 50

 Кфар-Саба, ул. Вайцман 39

 Нагария, ул. Вайцман 62

 Нацерет, ул. а-Махцавот 3, Промзона

 Нетания, сдерот Герцль 68

 Ноф а-Галиль, ул. Амаль 1, промзона Б

 Петах-Тиква, ул. Ротшильд 72, п/я 454

 Рамат-Ган, ул. а-Хашмонаим 15, п/я 10300

 Рамле, ул. Дани Мас 11

 Реховот, ул. Ремез 64 (угол ул. Пинес)

 Ришон ле-Цион, ул. Исраэль Галили 7

 Тверия, ул. Офиен 1 

 Тель-Авив, ул. Ицхак Садэ 17

 Хадера, ул. Гилель Яфе 7-А

 Хайфа, Сдерот Пальям 8

 Холон, ул. Пинхас Лавон 26 (угол ул. Барекет)

 Яфо, ул. а-Ткума 30, п/я 8507

Полный список отделений можно найти на сайте Службы националь-
ного страхования:

 https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx

Главное управление 

https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx
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 (״Направляющая рука״ (״Яд мехавéнет״

Бесплатные консультации перед медицинскими комиссиями для 
подачи на инвалидность
.................................................................................................................*2496 

Основные отделения
 Ашдод, ул. Герцль 1, этаж 2, комната 509 ................ 077-9985457 

(здание Юнитрейд)
 ymashdod@amalgroup.co.il
 Беэр-Шева, Каньон а-Негев, Мигдаль а-Каньон,  ....08-6831918 

этаж 5
  yadm@mediton.co.il

 Иерусалим, ул. Яфо 97, этаж 9 (Биньян Клаль) ........ 03-7649958 

 merkazye@femi.com
 Назарет, ул. Паулус VI, 53, этаж 4  ............................077-3630433 

 Yadmnazareth@mediton.co.il
 Нетания, ул. а-Цоран 2, этаж 1 (Новый промышленный район)

...................................................................................................077-3630434 

 Yadmnetanya@mediton.co.il
 Петах-Тиква, ул. Мота Гур 5, этаж 3  ........................077-3630433 

(Парк Олимпия напротив Каньона)
 merkazym@femi.com
 Хайфа, Сдерот а-Гистадрут 251, этаж 1, лобби 2 ...077-3630435 

 Yadhaifa@mediton.co.il
 Холон, ул. Эйлат 36 ....................................................... 077-9985447 

 ymholon@amalgroup.co.il
 Цфат, ул. Хермон 1 ..........................................................077-3630419 

 yadzefat@mediton.co.il

Служба трудоустройства

Центр информации .................................................. *9687, 077-2718800 

Окружные отделения
 Иерусалим, ул. Яфо 21
 Тель-Авив, Дерех Менахем Бегин 125, Мигдаль а-Кирия
 Хайфа, ул. Шиват Цион 60
 Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4, Кирьят Мемшала

mailto:ymashdod@amalgroup.co.il
mailto: yadm@mediton.co.il
mailto:merkazye@femi.com
mailto:Yadmnazareth@mediton.co.il
mailto:Yadmnetanya@mediton.co.il
mailto:merkazym@femi.com
mailto:Yadhaifa@mediton.co.il
mailto:ymholon@amalgroup.co.il
mailto:yadzefat@mediton.co.il
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Полный список отделений можно найти на сайте Службы трудоу-
стройства:

 www.taasuka.gov.il

Министерство здравоохранения

 Иерусалим 9101002, ул. Ирмиягу, 39, а/я 1176

........................................................................................ 5400*, 08-6241010 

.....................................................................................................02-5655969 

 www.health.gov.il
 call.habriut@moh.gov.il 

Обращение через сайт:
 https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/default.aspx

Больничные кассы:

Клалит
www.clalit.co.il
https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/know_your_

rights_russian.aspx
........................................................................................*2700, 03-9405350 

Номер для звонков из-за границы ..............................972-3-6333333 

 clalit.online@clalit.org.il

Леумит
 www.leumit.co.il
 https://www.leumit.co.il/rus/home/

...................................................................................*507, 1700-507-507  
Адрес для обращений и жалоб:

 Тель-Авив, ул. Шпринцак 23......................................... 03-6949614 

 https://www.leumit.co.il/rus/Useful/ContactUs/

Маккаби
.................................................................................... *3555, 1700-505-353 

Номер для звонков из-за границы ...............................972-3-5143999 

Адрес для обращений и жалоб:
 Тель-Авив 6150401, п/я 50493 ..................................... 03-5143822 

 www.maccabi4u.co.il
 pniot@mac.org.il

http://www.taasuka.gov.il
http://www.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/default.aspx
http://www.clalit.co.il
https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/know_your_rights_russian.aspx
https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/know_your_rights_russian.aspx
mailto:clalit.online@clalit.org.il
http://www.leumit.co.il
https://www.leumit.co.il/rus/home/
https://www.leumit.co.il/rus/Useful/ContactUs/
http://www.maccabi4u.co.il
mailto:pniot@mac.org.il
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Меухедет
.......................................................................................... *3833, 1222-3833 

Адрес для обращений и жалоб:
 Тель-Авив, ул. Ибн-Гвироль 124 ........... 03-5202323 (выбрать 4) 

..................................................................................................... 03-6327047 

 www.meuhedet.co.il
 pniot@meuhedet.co.il

Министерство социального обеспечения

Линия информации и помощи: ................................. 118, 077-9208560 

 www.molsa.gov.il

Министерство социального равенства 

 www.mse.gov.il
Линия информации и помощи для пенсионеров:  ................... *8840  

 https://form.mse.gov.il/Moked8840/

Служба государственного контролера

Основные отделения
 Иерусалим, ул. Мевакер а-Медина 2, п/я 1081,  ..... 02-6665000 

индекс 9101001
 Тель-Авив, ул. а-Арбаа 19 ............................................ 03-6843555 

 Хайфа, ул. Хасан Шукри 12    .........................................04-8649748 

Полный список отделений можно найти на сайте Службы государ-
ственного контролера
  www.mevaker.gov.il

tel:+97235202323,,7
http://www.meuhedet.co.il
mailto:pniot@meuhedet.co.il?subject=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94 %D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8 %D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA&body=%D7%A0%D7%90 %D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%90 %D7%90%D7%AA %D7%9B%D7%9C %D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D - %0A%0A%D7%A9%D7%9D %D7%9E%D7%9C%D7%90:%0A%0A%D7%AA.%D7%96.:%0A%0A%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%AA %D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94:%0A%0A
http://www.molsa.gov.il
http://www.mse.gov.il
https://form.mse.gov.il/Moked8840/
http://www.mevaker.gov.il
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Телефоны экстренных служб

Полиция ................................................................................................. 100 

 www.police.gov.il 

Скорая помощь – “Маген Давид Адом”  .................................... 101 

 www.mdais.org

Факс для слабослышащих: ....................................1-800-500-101 

Добровольческая “Служба спасения” (“Ихуд ацала”) .....1221 

 www.1221.org.il

Пожарная команда  ...........................................................................102 

 www.102.gov.il 

Муниципальные службы .................................................................106 

Электрическая компания ...............................................................103 

 www.iec.co.il

Служба тыла (армия)  ...................................................................... 104 

 www.oref.org.il 

ТЕРЕМ – центры экстренной медицинской помощи
.............................................................................................. 1599-520-520 

 www.terem.com

Открытая линия для случаев домашнего насилия ............118 

055-7000128 – для сообщений СМС в ситуациях, когда нет возмож-
ности позвонить (“тихий разговор”)

 www.molsa.gov.il 

НАТАЛЬ – центр психологической помощи при стрессах и 
травмах от войн и террора ................................ 1-800-363-363 

 www.natal.org.il 

http://www.police.gov.il
http://www.mdais.org
http://www.1221.org.il
http://www.102.gov.il
http://www.iec.co.il
http://www.oref.org.il
http://www.terem.com
http://www.molsa.gov.il
http://www.natal.org.il
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ЭРАН – первая психологическая помощь, “телефон доверия” 
......................................................................................................... 1201 

 www.eran.org.il 
 info@eran.org.il 

Ассоциация и центры помощи пострадавшим от сексуального 
насилия
..........................................................................................073-7013215 

............................................................................................02-6521219 

Открытая линия для женщин, пострадавших от сексуального насилия

.........................................................................................................1202 
Открытая линия для мужчин, пострадавших от сексуального насилия
.........................................................................................................1203 
Открытая линия для религиозных женщин ....... 02-6730002 

Открытая линия для религиозных мужчин ........02-5328000 

Помощь по WhatsApp ............................................... 052-8361202 

 www.1202.org.il
 office@igud1202.org.il

http://www.eran.org.il
mailto:info@eran.org.il
http://www.1202.org.il
mailto:office@igud1202.org.il
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Эти издания на русском и других языках ждут вас на стендах в любом 
отделении Министерства алии и интеграции.
Кроме того, часть изданий доступна для чтения на сайте Минис-
терства алии и интеграции, на странице “Информация для 
репатриантов”: 
https://www.gov.il/ru/departments/general/information_olim_new 

Cписок изданий на русском языке:

q Справочник репатрианта
q Еженедельник репатрианта (на текущий год)
q Первые шаги. Буклет 
q Корзина абсорбции. Буклет
q Запись новых репатриантов в больничные кассы. Буклет
q Здравоохранение
q Национальное страхование
q Образование
q Изучение иврита
q В помощь пенсионеру 
q Защита потребителя: знайте свои права
q Права людей с ограничениями по здоровью (инвалидностью)
q Транспорт в Израиле
q Трудоустройство
q Лицензии на работу
q Абсорбция ученых – Центр интеграции в науке. Буклет 
q СЭЛА - курс семинаров по поиску работы. Буклет
q Полезные адреса и телефоны
q Судебная система Израиля
q Карта Израиля
q Улицы рассказывают 
q Будьте осторожны на воде. Буклет
q Памятка школьнику-репатрианту. Буклет
q Адреса Министерства алии и интеграции. Буклет

Брошюры на разных языках можно также заказать в Департаменте 
информации и публикаций по факсу 02-6241585
или по адресу:

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום, מערכת רוסית
ת.ד. 39080 ירושלים 9139002

"
Cписок информационных изданий

Чтобы получить нужные издания, укажите, пожалуйста:
Имя 
Адрес 
Мобильный телефон: 
Электронный адрес: 
Дата обращения:

https://www.gov.il/ru/departments/general/information_olim_new
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"

Просим вас ответить на следующие вопросы, это поможет нам предос-
тавлять вам наиболее полезную и качественную информацию:

1. Где вы получили брошюру ״Национальное страхование״? 
q в аэропорту  q в Министерстве алии и интеграции   
q   в другом месте (уточните) 

2. В какой степени эта брошюра была вам полезна?                1  2  3  4  5 

      замечания: 

3. Изложена ли информация в брошюре четко и понятно?

 q   да  q  нет  поясните 

4. Оцените по пятибалльной системе:

 • степень ясности и понятности                1  2  3  4  5 

 • подробность изложения                            1  2  3  4  5 

 • дизайн брошюры                                           1  2  3  4  5 

 • степень использования брошюры          1  2  3  4  5

Просим вас ответить также на следующие вопросы.
Не нарушая вашей анонимности, они помогут нам в статистической 
обработке материала.
Ваша профессия:                                                 пол: q  мужской  q  женский     

возраст:                

страна исхода:  

год репатриации: 

место проживания:   

Дата заполнения анкеты:

Заполненный бланк можно прислать по адресу:

или по факсу 02-6241585, 
или по электронной почте: 

 rachelto@moia.gov.il, lenap@moia.gov.il. 

Можно также опустить бланк в ящик для жалоб и предложений в любом 
отделении Министерства алии и интеграции.

Благодарим вас за сотрудничество и желаем легкой и успешной 
абсорбции!

Бланк обратной связи 

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום, מערכת רוסית
ת.ד. 39080 ירושלים 9139002

mailto:rachelto@moia.gov.il
mailto:lenap@moia.gov.il





