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Добро пожаловать в Израиль! Желаем вам легкой и удачной 
адаптации.

Эта брошюра предназначена для репатриантов-пенсионеров –  
тех, кто приехал в пенсионном возрасте, или тех, кто достиг 
пенсионного возраста, уже живя в Израиле. В этом возрасте 
начинается новый этап жизни, и перед вами открыты 
разные возможности. Важно знать свои права и имеющиеся 
возможности, чтобы как можно лучше их использовать. Мы 
надеемся, что эта брошюра поможет вам.

В этой брошюре рассказано о первых шагах, которые нужно 
сделать сразу после репатриации (например, запись в 
больничную кассу и открытие счета в банке); о таких важных 
областях жизни, как жилье и медицина; о ваших правах, льготах 
и видах помощи, которыми можно воспользоваться; а также о 
различных возможностях работы, учебы, проведения досуга, 
добровольческой деятельности. Здесь собрана разнообразная 
информация, которая может быть полезна для пенсионеров. 
Возможно, не вся приведенная информация будет актуальна 
для вас. Обращайте внимание только на то, что может быть вам 
полезно.

В разных ситуациях могут полагаться разные виды помощи. 
Чтобы проверить, что полагается именно в вашем случае, 
нужно обращаться в уполномоченные инстанции. В конце 
брошюры вы найдете адреса, электронные адреса и телефоны 
соответствующих организаций.

Министерство алии и интеграции (Мисрад а-алия ве-а-клита) 
помогает вашему обустройству в Израиле. В любом населенном 
пункте Израиля к вашим услугам будут консультанты, которые 
вам помогут.

Желаем вам удачи!

Предисловие
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Эту брошюру (и некоторые другие) можно читать также и на 
сайте Министерства алии и интеграции (www.klita.gov.il), на 
странице "Информация для репатриантов": 

https://www.gov.il/ru/departments/general/information_olim_
new. 

Обратите внимание: публикуемая здесь информация 
основана на официальных источниках, но она не является 
полной и исчерпывающей и не гарантирует получения 
льгот, а лишь дает общее представление о них. Поэтому 
перед тем, как предпринять какие-либо шаги, выясните в 
официальных инстанциях свои права с учетом конкретной 
ситуации.

Кроме того, конкретные детали время от времени меняются. 
Во всех случаях каких-либо неточностей или несовпадений 
между информацией в этой брошюре и законами и 
правилами официальных инстанций, определяющими 
являются законы и правила на момент обращения, а не эта 
брошюра.

Общие правила сформулированы в мужском роде и по 
умолчанию относятся также и к женщинам, кроме тех 
случаев, когда особо оговорено иное.

https://www.gov.il/ru/departments/general/information_olim_new
https://www.gov.il/ru/departments/general/information_olim_new
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Пенсионный возраст (гиль приша, буквально "возраст отстав-
ки") – это возраст, после которого можно выйти на пенсию. С этого 
возраста Служба национального страхования (Битуах леуми) 
может платить пенсионеру пособие по старости, если его доходы 
не превышают определенных сумм. 
На момент публикации этой брошюры пенсионный возраст 
составляет 67 лет для мужчин, а для женщин, в соответствии с 
проводящейся реформой, постепенно повышается от 62 до 65, в 
зависимости от даты рождения. Полная информация о пенсион-
ном возрасте для женщин в зависимости от даты рождения 
приводится на сайте Службы национального страхования:
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_
ru/tnaeyZekaut_ru/GilZakaut/Pages/hagilHarishon.aspx
Кроме пенсионного возраста, в Израиле есть также возраст 
"полного права" на пособие по старости (гиль закаут, 
буквально "возраст правомочности") – это возраст, начиная 
с которого Служба национального страхования платит 
израильским пенсионерам пособие по старости независимо от 
доходов. На момент подготовки этой брошюры он составляет 
70 лет для мужчин и женщин. 

Пособие по старости положено жителям Израиля, набравшим 
определенный страховой стаж, т.е. в течение определенного 
времени жившим в Израиле и выплачивавшим взносы в Службу 
национального страхования. 
Жители Израиля, репатриировавшиеся после определенного 
возраста (на момент подготовки этой брошюры это 62 года для 
мужчин, а для женщин этот возраст зависит от даты рождения 
и равен пенсионному) не имеют права на обычное пособие 
по старости, но при некоторых условиях (в частности, при 
низких доходах) имеют право на особое пособие по старости. 
Подробнее см. далее в разделе "Социальное страхование".

Пенсия и пенсионный возраст в Израиле

Обратите внимание: "пенсией" в Израиле называют обыч- 
но выплаты из пенсионных фондов, накопленных за время 
работы. Выплаты от Службы национального страхования 
обычно не называют "пенсией", они называются "пособие 
по старости" (кицбат зикна) или "пособие для пожилого 
гражданина" (кицбат эзрах ватик).

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_ru/tnaeyZekaut_ru/GilZakaut/Pages/hagilHarishon.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_ru/tnaeyZekaut_ru/GilZakaut/Pages/hagilHarishon.aspx
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В первые недели после репатриации всем репатриантам нужно 
сделать несколько важных шагов. Вот основные из них.

Запись в больничную кассу 

Согласно Закону о государственном медицинском страхова-
нии, каждый житель Израиля имеет государственное меди-
цинское страхование. Но для реализации этого страхования 
и получения субсидированных медицинских услуг он дол-
жен быть записан в больничную кассу (а также платить 
ежемесячные взносы на медицинское страхование, см. далее 
раздел "Социальное страхование"). 

Медицинское страхование включает в себя базовые 
медицинские услуги: посещение врачей, анализы, лекарства, 
при необходимости госпитализация и т.д. Это так называемая 
"корзина медицинских услуг". (Подробнее см. далее в разделе 
"Медицина".)

Чтобы иметь возможность безотлагательно получать 
полагающиеся жителю Израиля медицинские услуги, одна 
из самых важных вещей, которые нужно сделать после 
репатриации, – это записаться в больничную кассу. 

В Израиле четыре больничных кассы: 

Клалит – тел. *2700

Леумит – тел. *507 

Макáби – тел. *3555

Меухéдет – тел. *3833
 
Каждый житель Израиля может записаться в любую из этих 
касс по своему выбору. Каждая касса имеет филиалы в разных 
городах. Основные различия между кассами – количество 
филиалов в разных населенных пунктах, а также предлагаемые 
ими дополнительные услуги (в то время как базовые услуги 
совпадают). Рекомендуется выяснить, какая касса вам больше 
подходит, и записаться в нее. Супруги могут состоять в разных 
больничных кассах.

Первые шаги после репатриации

https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/know_your_rights_russian.aspx
https://www.leumit.co.il/rus/home/
https://www.maccabi4u.co.il/
https://www.meuhedet.co.il/ru/
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Можно, и очень рекомендуется, записаться в больничную 
кассу сразу же по прилете, в аэропорту им. Бен-Гуриона, при 
оформлении документов. Впоследствии это можно сделать на 
почте (личное присутствие регистрирующихся обязательно) 
или, спустя три недели после репатриации, на сайте Службы 
национального страхования. Запись в аэропорту и на сайте 
бесплатна, а на почте с вас возьмут символическую плату. 

Репатрианты, меняющие статус уже в Израиле, могут записать-
ся в больничную кассу в Министерстве алии и интеграции, при 
получении удостоверения репатрианта.

Не откладывайте запись в больничную кассу. Даже если вы 
не успели выяснить подробности и не уверены в выборе – 
запишитесь в любую кассу, а если понадобится, вы сможете 
впоследствии перейти в другую (о процедуре перехода см. 
ниже).

После записи в больничную кассу нужно прийти в одно из 
отделений выбранной вами кассы, чтобы завершить процесс 
регистрации и получить магнитную карточку. После этого вы 
можете получать медицинские услуги в любых филиалах этой 
кассы, где вам удобнее, не обязательно в этом же филиале.

Вернувшийся израильтянин

Вернувшийся после длительного пребывания за границей 
гражданин Израиля (тошав хозер) тоже должен заново 
записаться в больничную кассу. Если во время пребывания за 
границей он не платил взносы на медицинское страхование 
(битуах бриут, см. далее раздел "Социальное страхование"), то 

Обратите внимание: запись в больничную кассу – 
необходимое условие получения медицинских услуг по 
субсидированным ценам. Важно записаться в больничную 
кассу как можно скорее после репатриации, чтобы в 
случае необходимости медицинские услуги были для вас 
доступны не по ценам частной медицины. 

Обратите внимание: пока вы не пришли в больничную 
кассу и не завершили регистрацию, вы не считаетесь 
членами больничной кассы.
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ему потребуется период ожидания, пока он получит право на 
субсидированные медицинские услуги, либо "выкуп периода 
ожидания", т.е. единоразовая выплата в Службу национального 
страхования. Можно также купить на этот период частную 
страховку – в больничной кассе или в частных страховых 
компаниях. Подробности можно найти на сайте Службы 
национального страхования.

Временный житель

Те, кто имеют статус временного жителя Израиля (тошав араи), 
тоже должны записаться в больничную кассу. Они могут сделать 
это только в отделении Службы национального страхования. 
Их право на медицинское страхование зависит от статуса и 
периода пребывания в Израиле; это нужно выяснить в Службе 
национального страхования.

Турист

Туристы не имеют государственного медицинского страхо-
вания. Они могут приобрести на период пребывания в Израиле 
частную медицинскую страховку в больничной кассе или в 
частных страховых компаниях. 

Не записавшиеся в больничную кассу

Если вы еще не успели записаться в больничную кассу, а вам 
потребовалась медицинская помощь, придется оплатить ее из 
своего кармана или приобрести частную страховку. Но может 
быть, впоследствии удастся получить возврат за эти расходы. 
С просьбой о возврате расходов на лечение надо обращаться 
в Министерство здравоохранения, а с просьбой о возврате 
расходов на частную страховку надо обращаться в Службу 
национального страхования. 

Контактные данных этих организаций вы найдете в разделе 
"Адреса и телефоны".

Медицинская страховка при поездках за границу

Государственное медицинское страхование распространяется 
только на жителей Израиля, находящихся в Израиле. На время 
поездок за границу надо покупать отдельную медицинскую 
страховку в своей больничной кассе или в частной страховой 
фирме.
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Дополнительная медицинская страховка

Кроме базовых медицинских услуг, включенных в "корзину 
здравоохранения", каждая больничная касса предлагает своим 
членам программы дополнительной страховки за помесячную 
плату. Это дополнительное страхование не является 
обязательным и делается только по желанию пациента. 

Дополнительная страховка дает субсидию (на двух разных 
уровнях) лекарств, не входящих в базовую "корзину", лечения 
зубов, консультаций со специалистами, некоторых операций 
и т.д. Услуги могут меняться время от времени и от кассы 
к кассе. Право на некоторые услуги приобретается только 
спустя определенный период "стажа" (обычно 6 месяцев). 
Бóльшая часть услуг предусматривает финансовое участие 
застрахованного.

Cтраховка на случай необходимости в уходе (битуах 
сиуди) не входит  в обычную дополнительную страховку, 
заинтересованные в такой страховке должны приобретать ее 
отдельно.

Можно купить дополнительную страховку или страховку по 
уходу также и через частные фирмы, вместо дополнительной 
страховки в больничной кассе либо вдобавок к ней.

Переход в другую больничную кассу

По закону, любой житель Израиля вправе перейти из одной 
больничной кассы в другую. Нет ограничения на количество 
переходов, но есть ограничение на интервал между ними. 
Перейти из одной больничной кассы в другую можно до двух 
раз за год. 

Переход осуществляется с помощью подачи просьбы в 
почтовом отделении или на сайте Службы национального 
страхования. Переход входит в силу не сразу, а в 
установленные сроки (они публикуются на сайте Министерства 
здравоохранения), от 1.5 до 3.5 месяцев после подачи просьбы. 
До дня вступления перехода в силу пациент остается 
застрахованным в прежней больничной кассе и имеет право 
на получение медицинских услуг в ней в полном объеме, 
а со дня вступления перехода в силу пациент становится 
застрахованным в новой больничной кассе и может получать 
услуги от нее. Можно также отменить просьбу о переходе.
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В некоторых случаях можно подать просьбу о немедленном 
переходе из одной кассы в другую. Например, если вы 
переехали и в новом месте жительства нет филиала прежней 
больничной кассы, или по медицинским причинам. Для этого 
нужно подать просьбу в Министерство здравоохранения 
(электронный адрес: call.habriut@moh.gov.il, факс: 02-5655969. 
Можно также заполнить онлайн-форму на сайте Министерства 
здравоохранения:

https://www.gov.il/ru/service/national-health-insurance-law-
complaint-submission

Более подробную информацию о медицинских услугах и 
больничных кассах можно получить в больничных кассах 
или в Министерстве здравоохранения, или в брошюре 
"Здравоохранение" (бланк заказа в конце этой брошюры).

Открытие счета в банке 

Открытие банковского счета (хешбон банк) в израильской 
валюте необходимо для того, чтобы получать выплаты 
"корзины абсорбции", а также выплаты пособий от Службы 
национального страхования для тех, кому они положены. 
Поэтому рекомендуется открыть счет как можно скорее, в 
первые дни после прибытия в Израиль. 

Можно открыть счет в любом банке, который вы выберете. 
Обратитесь в отделение, куда вам легко будет приходить. 
Это будет ваше постоянное отделение, и некоторые действия 
можно будет выполнять только там. 

Супруги должны открыть совместный счет, на имя обоих, и оба 
должны присутствовать в банке во время открытия счета. 

При открытии счета нужно предъявить удостоверение 
репатрианта (теудат оле) и удостоверение личности (теудат 
зеут), если есть. По закону, удостоверение репатрианта в 
течение 30 дней после выдачи служит вместо удостоверения 
личности. 

Чтобы активировать счет, надо положить на него какую-
либо сумму денег (можно даже один шекель). У банковского 
служащего нужно взять справку об открытии счета (ишур 
птихат хешбон) и потом отдать эту справку представителю 
Министерства алии и интеграции. 

https://www.gov.il/ru/service/national-health-insurance-law-complaint-submission
https://www.gov.il/ru/service/national-health-insurance-law-complaint-submission
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Открытие валютного счета

Новые репатрианты могут открыть в израильском банке также 
особый валютный счет (хешбон матбéа хуц, хешбон матах), 
и положить туда привезенные при репатриации деньги. Как 
правило, репатрианты освобождаются от налога на прибыль на 
таком счету на 20 лет (а "вернувшиеся израильтяне" – на 5 лет), 
если это деньги, которыми они владели до приезда.

Встреча с консультантом по интеграции

После репатриации вы должны назначить встречу с 
консультантом по интеграции (йоэц клита) в Министерстве 
алии и интеграции. Можно назначить встречу, позвонив в 
министерство по телефону *2994, или через государственную 
систему заказа очередей на сайте www.myvisit.com, или через 
приложение myvisit на смартфоне. На встречу нужно принести 
удостоверение репатрианта (теудат оле) и данные открытого 
вами банковского счета.

Сотрудник Министерства, с которым вы встретитесь, будет 
вашим личным консультантом по интеграции. Он объяснит 
вам, какие шаги нужно предпринять, и будет сопровождать 
вас на разных стадиях интеграции в новую жизнь. Вы сможете 
встречаться с ним (по предварительной записи) всякий раз, 
когда вам потребуется информация или помощь. 

Сейчас можно обращаться к личному консультанту также и 
через "личный кабинет" (эзор иши) на сайте Министерства алии 
и интеграции. Это сильно экономит время. Можно обращаться 
онлайн по разным вопросам, в том числе отправлять документы 
и получать справки. Эта услуга оказывается на разных языках. 

Более подробную информацию о регистрации в "личном 
кабинете" можно найти на сайте:

https://www.gov.il/ru/service/private-area-new-immigrants-and-
returning-residents 

Обратите внимание: важно обращаться к консультанту, 
чтобы он помогал вам, сопровождал и направлял в 
различные инстанции.

https://www.gov.il/ru/service/private-area-new-immigrants-and-returning-residents
https://www.gov.il/ru/service/private-area-new-immigrants-and-returning-residents
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Координаторы ("проекторы") в местных органах власти

Кроме консультантов от Министерства алии и интеграции, 
местные власти населенного пункта, где вы живете, 
должны предоставить в ваше распоряжение координатора 
("проектора"), который помогает записаться в ульпан, записать 
детей в сады и школы, при необходимости поможет обратиться 
к другим сотрудникам местной власти или государственных 
учреждений и т.д. В настоящее время есть "проекторы", 
говорящие на разных языках, в том числе на русском.

Изучение иврита: запись в ульпан

Знание иврита весьма важно для успешного вхождения в 
израильское общество. Министерство алии и интеграции 
платит репатриантам пособие ("корзину") в первые полгода, 
чтобы они могли уделить как можно больше времени изучению 
иврита в ульпане (т.е. на бесплатных государственных курсах). 

На момент подготовки этой брошюры в Израиле действует 
временное постановление, продлившее право на бесплатный 
ульпан до 10 лет со дня репатриации, но оно может быть 
отменено или ограничено. Рекомендуется записаться в ульпан 
как можно раньше.

В ульпанах бывают смешанные классы, а бывают 
специализированные: для студентов, для обладателей 
определенных профессий, для пенсионеров, для инвалидов и 
т.д. Программа для пенсионеров адаптирована к их нуждам: 
например, занятия длятся меньше часов в день, чем в обычном 
ульпане, и растянуты на более долгий срок. Однако пенсионеры 
не обязаны заниматься в специализированном классе, они 
могут учиться и в обычном смешанном классе.

Ульпаны имеются в разных городах Израиля. Можно 
побывать в разных ульпанах и записаться в тот, который 
больше понравится. Список ульпанов можно найти на сайте 
Министерства алии и интеграции: 

https://www.gov.il/he/departments/general/ulpanim_list

Чтобы получить более подробную информацию и записаться 
в ульпан, обращайтесь к своему консультанту в Министерстве 
алии и интеграции.

https://www.gov.il/he/departments/general/ulpanim_list


16 В помощь пенсионеру

Ваучеры (сертификаты) для изучения иврита

Кроме государственных ульпанов, существуют также и частные 
курсы иврита. Министерство алии и интеграции выдает 
репатриантам ваучеры на частичную оплату частных курсов 
(из утвержденных списков). Конкретные условия этой льготы 
вы можете выяснить у своего консультанта.

Денежная помощь на период обучения в ульпане

Денежная помощь на время обучения в ульпане в первые 6 
месяцев после репатриации включена в "корзину интеграции". 
В некоторых случаях репатрианты могут получать пособие 
по обеспечению прожиточного минимума ("автахат ахнаса") 
на период обучения в ульпане до конца первого года после 
репатриации.

В "корзину" включены также деньги на поездки в ульпан. 
Если ульпан находится в маленьком населенном пункте, 
относящемся к местному совету, то, как правило, в окружающих 
населенных пунктах есть возможность бесплатной подвозки. 

Если репатриант не получает "корзину", то, как правило, он 
может получить часть расходов на поездки, если поблизости 
нет ульпана и приходится ездить за пределы своего населен-
ного пункта. 

Обучение ивриту онлайн

Министерство алии и интеграции ведет сайт изучения иврита 
под названием "Кольтим иврит" ("Усваиваем иврит"), по адресу: 

https://govextra.gov.il/moia/learn-hebrew-he/he/

Кроме того, сегодня в интернете можно найти много платных 
и бесплатных курсов и материалов по изучению иврита на 
разных языках.

Удостоверение личности

Репатрианты, регистрирующиеся как репатрианты в аэропорту 
им. Бен-Гуриона, получают временное удостоверение личности 
(теудат зеут зманит), действующее в течение 9 месяцев (верно 
на момент выхода брошюры). За это время надо прийти в одно 

https://govextra.gov.il/moia/learn-hebrew-he/he/
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из отделений Управления регистрации населения (Рашут 
а-ухлусин ве-а-агира) МВД, чтобы получить постоянное 
удостоверение личности. 

Если в аэропорту вам не выдали временное удостоверение 
личности, а выдали только бланк записи, с этим бланком также 
надо прийти в МВД, там выдадут временное удостоверение и 
начнут оформление постоянного.

Чтобы прийти в МВД, нужно сначала заказать очередь одним из 
следующих способов:

•	 по телефону *3450.

•	 через сайт www.myvisit.com

•	 через приложение "myvisit" на смартфоне.

Чтобы получить постоянное удостоверение личности, нужно 
принести следующие документы:

•	 иностранный заграничный паспорт (даркон).

•	 удостоверение репатрианта (теудат оле).

•	 временное удостоверение личности или бланк записи в 
МВД, выданные в аэропорту.

•	 свидетельство о рождении.

•	 документы, свидетельствующие о праве на репатриацию 
по Закону о возвращении.

•	 в зависимости от ситуации: документы о браке, разводе, 
вдовстве, или декларация об одном из этих статусов.

•	 другие документы, согласно ситуации.

После регистрации вам будет выслано по почте постоянное 
удостоверение личности. (Сейчас в Израиле выдают только 
биометрические удостоверения личности.) После получения 
его нужно будет активировать согласно инструкциям, которые 
вы получите.

В случае болезни или инвалидности репатрианта, просьбу 
могут подать его близкие родственники, в соответствии с 
инструкциями.
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Денежная помощь в первый год

Здесь перечисляются выплаты репатриантам от Министерства 
алии и интеграции в первые месяцы после репатриации. 
О помощи других ведомств и о пособиях от Службы 
национального страхования (Битуах леуми) будет рассказано 
далее.

"Корзина абсорбции" 

Денежная помощь репатриантам от Министерства алии и 
интеграции в первые шесть месяцев после репатриации 
называется "корзиной абсорбции" или "корзиной интеграции" 
(саль клита). "Корзина" выплачивается семью платежами, 
причем часть первого платежа репатрианты получают 
наличными в аэропорту, а другая часть приходит затем на 
банковский счет, и впоследствии на счет поступают еще шесть 
ежемесячных платежей. Информацию о размере этих выплат 
можно получить в Министерстве алии и интеграции, или на 
сайте министерства: www.klita.gov.il, или в брошюре "Корзина 
абсорбции".

"Обеспечение прожиточного минимума" 

По окончании выплат "корзины абсорбции" трудоспособные 
репатрианты могут иметь право на "обеспечение прожиточного 
минимума" (автахат ахнаса) от Министерства алии и 
интеграции до конца первого года после репатриации, если 
они не работают, или работают, но зарабатывают меньше 
установленного минимума.

Репатрианты, по какой-либо причине не имеющие права на 
"корзину", могут получить право на "обеспечение прожиточного 
минимума" с первого же месяца после репатриации, если 
соответствуют критериям. 

Это пособие дается на семью и зависит от доходов обоих 
супругов. Для проверки права на это пособие нужно обратиться 
к своему консультанту. Репатрианты трудоспособного 
возраста для его получения должны являться и отмечаться 
как безработные в Министерство алии и интеграции либо в 
Службу трудоустройства.

http://www.klita.gov.il
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По прошествии года после репатриации вопрос прожиточного 
минимума переходит от Министерства алии и интеграции к 
Службе национального страхования (Битуах леуми).

"Прожиточное пособие для нуждающихся в поддержке" 

Репатрианты, которые не могут работать из-за обстоятельств 
(предпенсионный возраст, проблемы со здоровьем, семейные 
или социальные проблемы) не имеют права на "обеспечение 
прожиточного минимума" (автахат ахнаса) от Министерства 
алии и интеграции, но могут получить от него "пособие для 
нуждающихся в поддержке" (дмей киюм ле-нитмахим). Для 
этого от них не требуется отмечаться в качестве безработных.

Это пособие дается по окончании выплат "корзины" и до 
окончания первого года после репатриации. Чтобы получить 
его, нужно обратиться к своему консультанту.

Пособие из фонда начальника округа 

В случае, если репатрианты временно находятся в особенно 
трудном положении, можно обратиться к своему консультанту 
и попросить особое пособие из фонда начальника округа. Это 
пособие можно получить только один раз. 
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Служба национального страхования (а-Мосад ле-Битýах Леуми 
или просто Битýах Леуми) – это государственное учреждение, 
отвечающее за социальное обеспечение в Израиле. Оно 
оказывает материальную помощь тем, кто временно или 
постоянно не может обеспечивать себя самостоятельно. 
Существуют различные категории страхования и пособий: 
по старости, по потере кормильца, по безработице, по 
беременности и родам, на детей, по инвалидности, по трудовой 
инвалидности, по уходу и т.д.

Чтобы быть застрахованным и в случае необходимости 
получать пособия, каждый житель Израиля с 18 лет (кроме 
неработающих замужних женщин и некоторых других 
категорий) должен выплачивать в Службу национального 
страхования ежемесячные страховые взносы. Житель Израиля, 
достигший возраста, когда он получает право на пособие по 
старости (см. выше в главе "Пенсия и пенсионный возраст в 
Израиле"), перестает платить эти взносы. (Если же 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.)

Кроме социального страхования, жители Израиля должны 
платить взносы в Службу национального страхования также и 
на медицинское страхование, дающие право на медицинские 
услуги больничных касс. 

Выплата страховых взносов

Суммы взносов на социальное и медицинское страхование 
зависят от доходов каждого застрахованного и от его статуса: 
наемный работник, частный предприниматель, неработающий. 

У наемного работника эти выплаты автоматически вычитаются 
из зарплаты, а частные предприниматели и неработающие 
должны сами платить в Службу национального страхования.

Некоторые категории освобожденных от выплат на социальное 
и медицинское страхование:

Социальное страхование
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•	 Домохозяйки – неработающие замужние женщины (включая 
незарегистрированный, фактический брак).

•	 Получающие определенные пособия от Службы 
национального страхования, при определенных условиях.

•	 Новые репатрианты, не имеющие работы, освобождены от 
выплат на социальное страхование до 12 месяцев со дня 
репатриации и от выплат на медицинское страхование 
до 6 месяцев со дня репатриации. Можно получить 
освобождение от выплат на медицинское страхование 
еще на 6 месяцев, если репатриант получает прожиточное 
пособие (дмей киюм) от Министерства алии и интеграции. 
Для этого дополнительного освобождения нужно 
представлять в Службу национального страхования 
справки о получении прожиточного пособия. По окончании 
периода освобождения нужно обратиться в Службу 
национального страхования и урегулировать свой статус.

Обратите внимание: 

•	 Те, кто получает пособие по старости, должны платить 
взносы на медицинское страхование, за исключением 
замужних женщин, которые от этого освобождены. 
Взносы на медицинское страхование автоматически 
вычитаются из пособия по старости. Другие доходы, если 
есть, освобождены от уплаты взносов на медицинское 
страхование.

•	 Те, кто получает пособие по старости и не работает, осво-
бождены от уплаты взносов на социальное страхование. 
Кто получает пособие по старости и работает, платит 
лишь частичные взносы.

•	 Если пенсионеры пока еще не имеют права на пособие по 
старости из-за высоких доходов (см. далее), то их пенсия 
из пенсионного фонда (это не относится к "досрочной 
пенсии") освобождается от уплаты взносов на социальное 
и медицинское страхование, а с других доходов, если есть 
таковые, они должны платить взносы.

•	 Мужчина, репатриировавшийся в возрасте 62 года и стар-
ше, и женщина, репатриировавшаяся после наступления 
пенсионного возраста, освобождены от взносов на 
социальное страхование, но должны платить взносы на 
медицинское страхование.
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Получение пособий

Застрахованные могут получать различные пособия согласно 
критериям Службы национального страхования. Приведем 
основную информацию о некоторых пособиях, которые 
могут быть актуальны для пенсионеров. Более подробную 
информацию можно получить в Службе национального 
страхования или на ее сайте: www.btl.gov.il.

Чтобы получить пособие, нужно подать просьбу и приложить 
необходимые документы. Просьбу можно подать через сайт, 
либо заполнить специальный бланк (свой для каждой просьбы; 
его можно скачать с сайта или взять в филиале Службы 
национального страхования) и отправить по факсу, или по 
почте, или подать лично в филиале Службы национального 
страхования, или опустить там в ящик для документов.

Пособие по старости

Одним из самых важных направлений деятельности Службы 
национального страхования является обеспечение пожилых 
жителей Израиля постоянным ежемесячным доходом. 

Условия права на пособие по старости

На пособие по старости (гимлат эзрах ватик, прежнее название 
кицбат зикна) имеют право те, кто отвечает следующим усло-
виям:

1. Имевшие страхование по старости – т.е. жители Израиля, ро-
дившиеся в Израиле или впервые репатриировавшиеся в воз-
расте до 62 лет (для мужчин) или до пенсионного возраста (для 
женщин). Те, кто репатриировался после этого возраста, при 
определенных условиях могут иметь право на "особое пособие 
по старости", см. далее.

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

•	 Пенсионный возраст (гиль приша), который на момент 
подготовки этой брошюры составляет 67 лет для мужчин, 
а для женщин, в соответствии с проводящейся реформой, 
постепенно повышается от 62 до 65, в зависимости от 
даты рождения. (Полная таблица пенсионного возраста 

http://www.btl.gov.il
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для женщин на сайте Службы национального страхования:  
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/
Vatikim_ru/tnaeyZekaut_ru/GilZakaut/Pages/hagilHarishon.
aspx). С этого возраста пенсионер может получать от 
Службы национального страхования пособие по старости, 
если его доходы не превышают определенных сумм. 

•	 Либо возраст "полного права" на пособие по старости (гиль 
закаут, буквально "возраст правомочности"), который на 
момент подготовки этой брошюры составляет 70 лет для 
мужчин и женщин. С этого возраста можно получать от 
Службы национального страхования пособие по старости 
независимо от уровня доходов. 

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

4. Между "пенсионным возрастом" и возрастом "полного права" 
на пособие по старости, право на пособие по старости обуслов-
лено уровнем доходов. Ежемесячная пенсия при этом не счита-
ется доходом. После 70 лет уровень дохода не имеет значения.

Несмотря на вышесказанное, кто получал до пенсионного 
возраста пособие по инвалидности, тот в пенсионном воз-
расте начинает получать пособие по старости без проверки 
уровня дохода.

5. Выплата страховых взносов по закону до момента получения 
права на пособие по старости. 

Обратите внимание: в связи с повышением пенсионного 
возраста, женщины, родившиеся между январем 1960 
года и декабрем 1966 года, могут иметь право на подарок  
(маанак маавар). Подробности на сайте Службы нацио-
нального страхования.

Обратите внимание: если каждый из супругов имеет право 
на пособие по старости, 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, фактических супругов.)

https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_ru/tnaeyZekaut_ru/GilZakaut/Pages/hagilHarishon.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_ru/tnaeyZekaut_ru/GilZakaut/Pages/hagilHarishon.aspx
https://www.btl.gov.il/RussianHomePage/Benefits_ru/Vatikim_ru/tnaeyZekaut_ru/GilZakaut/Pages/hagilHarishon.aspx
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Частичное пособие по старости

Как уже сказано выше, между "пенсионным возрастом" и воз-
растом "полного права" (70 лет) право на пособие по старости 
обусловлено уровнем доходов. Если пенсионер продолжает 
работать и его доходы превышают установленную сумму, он 
может получать частичное пособие, либо вместо этого впо-
следствии – после 70 лет – получить надбавку за отсрочку по-
собия (см. ниже).

Выплата пособия по старости

Пособие по старости не выплачивается автоматически, 
нужно подать просьбу. Рекомендуется подать ее 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, 
обратитесь сами.
Пособие выплачивается ежемесячно, 28-го числа. 

Надбавки к пособию по старости

К пособию по старости могут выплачиваться различные 
надбавки.

Надбавка на иждивенцев

Надбавка на иждивенцев (супругов и детей, согласно их 
определению в законе: сюда могут включаться и внуки, 
если они на содержании у получателя пособия по старости). 
Домохозяйка не имеет права на эту надбавку. Просьбу об 
этой надбавке можно подать вместе с просьбой о пособии 
по старости, либо отдельно. Подробности на сайте Службы 
национального страхования или в брошюре "Национальное 
страхование". 

Надбавка за стаж

Надбавка за стаж прибавляется к базовой сумме автомати-
чески. Она подсчитывается по годам стажа, до определенного 
максимума. Кто не получал пособие по старости между 
"пенсионным возрастом" и возрастом "полного права" из-за 
слишком высоких доходов, получит надбавку за стаж также и 
за эти годы. 
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Надбавка за отсрочку пособия

Надбавка за отсрочку пособия выплачивается тем, кто 
продолжал 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. Если отсрочка вызвана 
доходами не от работы, то надбавка не выплачивается.

Социальная надбавка

Социальная надбавка, она же доплата до прожиточного 
минимума (ашламат ахнаса) выплачивается пенсионерам с 
низкими доходами, согласно критериям Службы националь-
ного страхования. Просьбу об этой надбавке можно подать 
вместе с просьбой о пособии по старости, либо отдельно. Те, 
кто получает эту надбавку, могут иметь право также на льготы 
и скидки от других организаций (скидки на стационарный 
телефон, электричество, муниципальный налог и т.д.) 
Подробности на сайте Службы национального страхования или 
в брошюре "Национальное страхование". 

Особое пособие по старости

Новые граждане страны, репатриировавшиеся после 
определенного возраста (на момент подготовки данного 
издания: мужчины – после 62 лет, женщины – после наступления 
пенсионного возраста, см. выше), не имеют права на пособие 
по старости, но после достижения пенсионного возраста, при 
соответствии критериям (в частности, при низких доходах) 
могут получить от Службы национального страхования "особое 
пособие по старости" (гимлат эзрах ватик меюхéдет, прежнее 
название кицбат зикна меюхéдет).

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

Величина особого пособия равна величине обычного пособия 
по старости, но к нему не добавляются надбавки за стаж 
и за отсрочку пособия. Если другие доходы не превышают 
установленного минимума, к нему может добавляться 
социальная надбавка (ашламат ахнаса). 
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Для получения этого пособия нужно подать просьбу в Службу 
национального страхования. Однако новые репатрианты, 
приезжающие после наступления пенсионного возраста 
из стран бывшего СССР, Восточной Европы, арабских стран, 
Эфиопии и Южной Америки, как правило, получают это пособие 
автоматически. Первую выплату особого 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 "корзина". Если же выплата 
пособия не пришла в срок на банковский счет, нужно обратить-
ся в Службу национального страхования. 

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 предоставлении 
этого пособия.

Пособия по инвалидности 

Обратите внимание: просьбу об этих пособиях можно 
подавать только до наступления пенсионного возраста 
(либо короткое время спустя).

Обратите внимание: в результате реформы пособий по 
инвалидности возможны изменения в правилах и усло-
виях. Уточненную информацию можно найти на сайте 
Службы национального страхования:

https://www.btl.gov.il/reformatNecot/Pages/default.aspx 

Обратите внимание: лица, получающие особое пособие 
по старости, выезжающие 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.

https://www.btl.gov.il/reformatNecot/Pages/default.aspx


27В помощь пенсионеру

Пособие по общей инвалидности

Пособие по общей инвалидности (кицбат нахут клалит) 
предоставляется, при соответствии некоторым условиям, 
человеку трудоспособного возраста, который не может 
работать и зарабатывать себе на жизнь (или чья способность 
работать снижена как минимум на 50%) вследствие 
физического, психического или когнитивного нарушения, 
врожденного или приобретенного. (В случае домохозяйки – 
если ее способность функционировать по ведению домашнего 
хозяйства снижена как минимум на 50%.)

Одним из условий рассмотрения просьбы о пособии 
является прохождение медкомиссии Службы национального 
страхования, которая устанавливает степень (процент) потери 
трудоспособности и степень медицинской инвалидности.

Пособие по инвалидности можно получать только до 
пенсионного возраста, но те, кто до пенсионного возраста 
получал пособие по инвалидности, в пенсионном возрасте 
начинает получать пособие по старости в размере последнего 
пособия по инвалидности (и без проверки уровня других 
доходов).

Можно получить помощь в подаче просьбы по телефону *3928, 
а также в консультационных пунктах Службы национального 
страхования "Яд мехавéнет" ("Направляющая рука").

Пособие "на особые услуги" (по уходу) 

Пособие "на особые услуги" (кицба ле-шерутим меюхадим) 
могут получить лица с установленной медицинской 
инвалидностью, нуждающиеся в существенной посторонней 
помощи при выполнении самых необходимых повседневных 
действий (одевание, еда, мытье, передвижение по дому, 
гигиена), либо нуждающиеся в постоянном присмотре во 
избежание опасности для жизни своей или окружающих, и 
не госпитализированные в медицинском учреждении. (Его 
могут получить также пациенты после трансплантации и 
с некоторыми видами заболеваний.) Это пособие дается 
вдобавок к пособию по общей инвалидности (а в некоторых 
случаях и не получающим его), в соответствии с рядом условий.

После наступления пенсионного возраста утрачивается 
право на начало получения этого пособия, но те, кто начал 
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получать это пособие до наступления пенсионного возраста, 
продолжают получать его все время, пока соответствуют 
критериям его получения. С другой стороны, после наступления 
пенсионного возраста можно проверить право на получение 
другого пособия по уходу – "кицбат сиуд" (см. ниже), и выбрать 
более высокое из них. (Оба пособия одновременно получать 
нельзя.) 

Можно получить помощь в подаче просьбы об этом пособии по 
телефону *3928.

Особое пособие для новых репатриантов с тяжелой 
инвалидностью

Новые репатрианты, в возрасте от 18 лет до пенсионного 
возраста, с тяжелой степенью инвалидности могут получить 
особое пособие (кицба меюхéдет) в течение первого года 
с момента репатриации, когда они еще не имеют права на 
обычное пособие по общей инвалидности. 

Для этого нужно подать просьбу о пособии "на особые 
услуги" (шерутим меюхадим). Его можно подать с помощью 
звонка по тел. *3928, или в отделении Службы национального 
страхования, или по почте, или по факсу, или через сайт:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.
aspx?formType=T7849@btl.gov.il

Особое пособие состоит из двух частей: из пособия на особые 
услуги для репатрианта (кицба ле-шерутим меюхадим ле-оле) – 
оно предоставляется с 91-го дня до года с момента репатриации, 
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 нужно заново подать 
просьбу на пособие по инвалидности и на особые услуги; 
подробности см. на сайте Службы национального страхования.

Пособие на передвижение

Тем, у кого проблема с ногами и мобильность ограничена, может 
выплачиваться пособие на передвижение (гимлат наядут). 
Это пособие может включать в себя разные виды помощи: 
ежемесячные выплаты, ссуду на покупку автомобиля, оплату 
уроков вождения.

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T7849@btl.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T7849@btl.gov.il


29В помощь пенсионеру

Кто начал получать это пособие до наступления пенсионного 
возраста, продолжают получать его и далее, пока соот-
ветствуют критериям.

Для получения этого пособия нужно подать просьбу о меди-
цинской проверке в местное управление здравоохранения 
(лишкат бриут мехозит), а затем обратиться в Службу 
национального страхования.

Пособие нуждающимся в уходе

Пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, 
нуждающиеся в посторонней помощи при выполнении 
повседневных действий, либо нуждающиеся в постоянном 
присмотре ради своей безопасности или безопасности 
окружающих, могут иметь право на пособие по уходу (кицбат 
сиуд), при условии, что они проживают не в доме престарелых, 
их доходы не превышают определенной величины, и они не 
получают других пособий по уходу.

Пособие выплачивается в соответствии с уровнем потребности 
в посторонней помощи, в шести вариантах. Можно выбирать, 
как получить пособие – услугами по уходу либо частично 
деньгами и частично услугами.

Услуги могут включать: 

•	 часы работы помощника (метапеля) на дому, 

•	 посещение "дневного центра", 

•	 доставку гигиенических товаров, 

•	 услуги прачечной,

•	 установку "тревожной кнопки" (лахцан мецука).

На сайте Службы национального страхования есть калькуля-
тор, с помощью которого можно выбрать наиболее подходящее 
распределение денег и услуг. Получившие самый низший 
уровень (1), а также нанимающие постоянного помощника 

Обратите внимание: можно воспользоваться бесплат-
ными консультационными услугами центров "Яд мехавéнет" 
("Направляющая рука") при Службе национального 
страхования. Для записи на консультацию звоните по тел. 

*2496.
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(израильтянина или иностранного работника), могут получить 
всё пособие деньгами. Для найма иностранного работника 
нужно получить разрешение Управления народонаселения и 
миграции.
Чтобы получить это пособие, нужно подать просьбу в Службу 
национального страхования, с приложением соответствующих 
документов. Просьбу может подать от имени пациента третье 
лицо (родственник, опекун, друг, социальный работник, 
медсестра). После подачи документов Служба национального 
страхования может прислать контролера на дом к пациенту для 
проверки его функционирования. 

Информация и помощь по вопросу пособий по уходу – по тел. 

*2637.

Пособие по потере кормильца

Пособие по потере кормильца (кицбат шеирим) выплачивается 
иждивенцам, оставшимся после смерти кормильца, если 
покойный был жителем Израиля и платил взносы в Службу 
национального страхования. К иждивенцам относятся вдова/ 
вдовец (включая незарегистрированный брак – "едуим ба-
цибур") и сироты (согласно их определению в Законе о 
национальном страховании).
Просьбу о пособии по потере кормильца надо подать в течение 
12 месяцев после его смерти. Если просьба подана позже, 
пособие может быть выплачено ретроактивно, но не более чем 
за 12 месяцев.

Обратите внимание: кто до наступления пенсионного 
возраста начал получать пособие "на особые услуги", 
а после наступления пенсионного возраста признан 
имеющим право на пособие по уходу, должен выбрать одно 
из них, нельзя получать оба одновременно. Стоит выбрать 
более выгодное в каждом конкретном случае.

Обратите внимание: те, кто сделал страховку на случай 
необходимости в уходе (битуах сиуди) в частной фирме 
или через больничную кассу, при наступлении страхового 
случая имеют также право на выплаты по страховке. 
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К этому пособию может прибавляться надбавка за стаж и 
доплата до прожиточного минимума.

Особое пособие по потере кормильца

В случае смерти жителя Израиля, который репатриировался 
в возрасте 62 лет и старше и не был застрахован по данному 
виду страхования, вдова и сироты покойного не имеют право 
на обычное пособие по смерти кормильца, но  при соответствии 
критериям получают от Службы национального страхования 
особое пособие по потере кормильца (гимлат шеирим 
меюхéдет).

В случае смерти замужней жительницы Израиля, которая 
репатриировалась после пенсионного возраста и 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 кормильца 
ее иждивенцам не полагается.

Величина особого пособия равна величине пособия по 
потере кормильца, но без надбавки за стаж. В случае низких 
доходов, при соответствии критериям, особое пособие может 
выплачиваться с социальной надбавкой.

Единовременный подарок лишившимся кормильца

В некоторых случаях иждивенцы, лишившиеся кормильца, но не 
отвечающие критериям права на ежемесячное пособие, могут 
получить единовременный подарок (маанак шеирим).

Единовременная выплата по смерти

Единовременная выплата по смерти (маанак птира) выпла-
чивается по критериям Службы национального страхования 
и без связи с пособием по потере кормильца вдове/вдовцу 
умершего/й, который перед смертью получал одно из 

Обратите внимание: лица, получающие особое пособие 
по потере кормильца, обязаны сообщать в Службу 
национального страхования о любом выезде за границу. 
Отъезд за границу без сообщения может привести к 
задолженности, которую придется выплатить.
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следующих пособий: пособие по старости, по обеспечению 
прожиточного минимума, по общей инвалидности, по трудовой 
инвалидности, на особые услуги при инвалидности, по потере 
кормильца, либо узникам Сиона. Обычно выплачивается 
автоматически. 

Если у умершего/й нет супруга/и, эту выплату получит ребе- 
нок, отвечающий определению ребенка по Закону о 
национальном страховании, а именно: сын или дочь покойного 
до 18 лет (в некоторых случаях до 21 или 24 лет), включая 
приемных и пасынков, а также внуков, если они были на 
содержании покойного, исключая вступивших в брак.

Пребывание за границей

Пребывание за границей может влиять на обязанность платить 
страховые взносы и на право получать пособия. В этом 
смысле существует разница между пребыванием в странах, с 
которыми Израиль заключил конвенцию (амана) о социальном 
страховании, и в странах, с которыми такой конвенции нет.

На момент подготовки этой брошюры к таким странам 
относятся: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, 
Румыния, Словакия, Уругвай, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария и Швеция. С Канадой заключено частичное 
соглашение. С США заключен другой договор, куда входят 
только пособие по старости и по потере кормильца. 

Уточненный список на момент обращения вы найдете на сайте 
Службы национального страхования.

Пребывание в стране, с которой конвенция не подписана

Житель Израиля, временно проживающий за границей, 
сохраняет свои права и должен платить взносы в Службу 
национального страхования за весь период пребывания за 
границей. Если он получал в Израиле какое-либо пособие, 
он, вероятно, будет продолжать его получать, но это право 
ограничено по времени. По возвращении в Израиль, если он 
продолжает отвечать критериям получения пособия, он будет 
продолжать его получать.
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Житель Израиля, постоянно проживающий за границей и 
переставший быть жителем Израиля, утрачивает свои права, 
в том числе на получение пособий. Если после этого он 
возвращается в Израиль и Служба национального страхования 
снова признает его жителем Израиля, он снова получит право 
на пособия, в соответствии с критериями, и должен будет 
урегулировать выплату взносов. Для выяснений можно звонить 
из-за границы по тел. 972-8-9369669, где отвечают на иврите, 
английском и русском.

Пребывание в стране, с которой подписана конвенция

Международные конвенции по социальному страхованию, 
которые Израиль подписал с рядом стран (см. выше), дают 
переезжающим из одной страны в другую возможность полу-
чать пособия и не платить страховые взносы дважды. Кон-
венции могут включать следующие виды страхования: по 
старости, по потере кормильца, по общей инвалидности, по 
трудовой инвалидности, по безработице, по беременности 
и родам и пособия на детей. С каждой страной подписана 
конвенция по своим видам страхования. На сайте Службы 
национального страхования можно найти актуальную 
информацию о странах, с которыми Израиль подписал договор, 
и подробности конвенций:
https://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pag-
es/default.aspx

Выплата страховых взносов: житель Израиля, временно 
проживающий в одной из стран, с которой подписана 
конвенция, платит взносы на социальное страхование только 
в одной стране.
Получение пособий: если человек начал получать какое-
либо пособие (кицба) от израильской Службы национального 
страхования, он может продолжать получать его, находясь в 
одной из этих стран, всё время своего пребывания, в некоторых 
случаях даже если перестал быть жителем Израиля (это 
зависит от вида пособия и других факторов). Он может получать 
израильское пособие по старости, находясь в такой стране, 
даже если достиг пенсионного возраста уже после выезда из 
Израиля. Если ему причитаются какие-либо пособия от той 
страны, где он находится, он может получать пособия также и 
от нее.

https://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/default.aspx
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Житель страны, с которой у Израиля подписана конвенция, 
временно проживающий в Израиле, тоже должен платить 
взносы на социальное страхование только в одной стране, 
а получать пособия может от двух стран, если соответствует 
условиям получения пособия каждой из стран.
С США у Израиля подписан договор о дружбе, но не о 
социальном страховании. Однако житель Израиля, начавший 
получать в Израиле пособие по старости и уехавший в США, 
будет продолжать 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).

Уведомление Службы национального страхования о 
выезде за границу

Cледует сообщать в Службу национального страхования о 
любой поездке за границу на длительное время. 
Тем, кто получает какие-либо пособия, рекомендуется 
сообщать о любых выездах за границу, даже на короткое время, 
и выяснить, будет ли пособие продолжать выплачиваться во 
время пребывания за границей. 
Сообщать о поездке нужно с помощью бланка, который можно 
взять в отделении Службы национального страхования или на 
сайте по ссылке: https://go.gov.il/btl01 и загрузить через сайт 

Обратите внимание: всё вышесказанное относится к 
выплатам на социальное страхование (битуах леуми), 
однако взносы на медицинское страхование (битуах  
бриут) в Израиле нужно продолжать платить даже тем, 
кто живет в стране, с которой подписана конвенция о 
социальном страховании, и платит там за медицинское 
страхование. Задержка выплат на медицинское 
страхование во время пребывания за границей может на 
какое-то время лишить вас права на получение страховых 
медицинских услуг по возвращении в Израиль. Если во 
время пребывания за границей взносы на медицинское 
страхование не выплачивались, то по возвращении 
придется ждать определенное время до восстановления 
права на получение страховых медицинских услуг, либо 
заплатить "выкуп" вместо периода ожидания.

https://go.gov.il/btl01
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либо подать в отдел взимания страховых взносов (махлекет 
гвия).

Те, кто проживает за границей (независимо от того, 
подписана ли у Израиля с той страной конвенция о 
социальном страховании) и получает какое-либо пособие от 
Израиля, должны раз в год подавать в Службу национального 
страхования справку о пребывании в живых (ишур хаим), 
подписанную уполномоченной инстанцией в стране 
проживания (консульством, нотариусом, местной властью или 
социальной службой). 

Те, кто переезжает из Израиля в страну, с которой подписана 
конвенция, или наоборот, из такой страны в Израиль, должны 
обратиться в Отдел зарубежных связей Службы национального 
страхования, чтобы урегулировать свои социальные права. 
(Способы обращения – см. ниже.)

Как связаться со Службой национального страхования

Телефоны

Информационный центр: *6050 или 04-8812345 (с воскресенья 
по четверг, 8.00 – 17.00 на иврите, арабском, амхарском и 
русском языках). 

Для получения личной информации по телефону нужно иметь 
номер удостоверения личности и четырехзначный код. Если 
у вас нет кода, его можно заказать через интернет или по 
телефону.

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

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

Справочная по вопросам пособия по инвалидности: *3928.

Бесплатная консультационная служба "Яд мехавéнет" 
("Направляющая рука"): *2496.

Центр консультаций и поддержки для пожилых людей и их 
семей

Консультации пожилым людям или членам их семей предо-
ставляются специально подготовленными волонтерами с  
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воскресенья по четверг с 9.00 до 12.30. Консультации предо-
ставляются по различным вопросам: реализация прав, личные 
вопросы и т.д. Услуги центров включают также визиты на дом, 
лекции, группы поддержки.

Тел. *9696, 02-6709857, 02-6463400

Для обращений в отдел консультирования пожилых людей на 
русском языке:

02-6463402 

Можно обращаться также по электронной почте:
9696@nioi.gov.il. 

В случае, если вы захотите быть волонтерами, обращайтесь, 
центр консультаций будет рад воспользоваться вашей помо-
щью.

Интернет-сайт

На сайте Службы национального страхования представлена   
обширная и подробная информация о правах и обязанностях 
жителей Израиля. Сайт содержит информацию на иврите, ан-
глийском, русском, французском, арабском и амхарском язы-
ках. Через сайт можно выполнять множество действий, в том 
числе: записываться на прием в отделении, распечатывать 
справки, подавать просьбы и документы, платить взносы; за-
давать вопросы о пособиях, страховых взносах и состоянии 
счета; проверять право на пособия с помощью "калькулято-
ров"; записываться в больничную кассу и переходить из одной 
кассы в другую. Все эти услуги предоставляются с использо-
ванием кода пользователя и пароля; код и пароль можно за-
казать через сайт или в любом из отделений Ведомства наци-
онального страхования. Адрес сайта: www.btl.gov.il.

Терминалы самообслуживания

Кроме сайта и филиалов Службы национального страхования, 
некоторые услуги можно получать также через терминалы са-
мообслуживания, которые установлены снаружи около отделе-
ний Службы национального страхования (а также в некоторых 
других общественных местах). Они работают круглосуточно на 
трех языках: иврите, арабском и русском. Там можно получить 
справки и информацию о получаемых пособиях, о состоянии 
счета и т.д. 

mailto:9696@nioi.gov.il
http://www.btl.gov.il
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Чтобы воспользоваться терминалом, нужно иметь номер 
удостоверения личности и четырехзначный код. Код можно 
заказать через интернет или по телефону.

Отдел зарубежных связей

Для урегулирования социальных прав в случае проживания за 
границей нужно обращаться в Отдел зарубежных связей, это 
можно сделать разными способами:

Можно обращаться и присылать документы через сайт
www.btl.gov.il.

•	 Телефоны для звонков из Израиля: *6050 или 04-8812345 
(на иврите, арабском, амхарском и русском языках). 

•	 Телефон для звонков из-за границы: +972-8-9369669 (на 
иврите, русском и английском)

•	 Адрес для писем: 

המוסד לביטוח לאומי – האגף לקשרי חוץ

שד' וייצמן 13, ת"ד 90009 ירושלים 9190901

•	 Электронный адрес: liaison@nioi.gov.il

•	 Факс 02-6512683

•	 Можно также класть письма и документы в ящик для 
документов у входа в отделения Службы национального 
страхования.

Более подробную информацию вы найдете на сайте Службы 
национального страхования. Через сайт можно также получать 
справки и бланки, необходимые для реализации прав согласно 
конвенциям.

Параллельно со Службой национального страхования можно 
обращаться также в соответствующие инстанции в стране 
проживания.

http://www.btl.gov.il
mailto:liaison@nioi.gov.il
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Расскажем об основных медицинских услугах в Израиле.

Медицинские услуги больничных касс

Каждый член больничной кассы может обращаться к семейному 
врачу (рофэ мишпаха) и к врачам-специалистам (рофэ мумхэ), 
выбирая их из списка врачей своей больничной кассы. 

Семейный врач – первый адрес для большинства медицинских 
вопросов. В случае необходимости он направляет пациента на 
проверки и к врачам-специалистам. 

Визиты к семейному врачу бесплатны. За визиты к большинству 
врачей-специалистов (кроме терапевтов и гинекологов) 
взимается небольшая сумма раз в квартал (3 календарных 
месяца).

Очередь к врачу можно назначить по телефону через 
справочную больничной кассы, либо через сайт, либо 
через аппликацию на смартфоне. Для записи к некоторым 
специалистам (в зависимости от специализации) требуется 
направление семейного врача. При каждом обращении к врачу 
нужно представить магнитную карточку больничной кассы. 
Если карточки нет, надо получить от больничной кассы номер 
временного разрешения (через телефонную справочную, через 
приложение/аппликацию или через сайт). 

Проверки и лечение можно проходить не только в больничной 
кассе. Есть частные клиники или клиники при больницах 
(амбулатории), работающие по договору с больничными 
кассами. Если вас направляет туда врач больничной кассы, 
больничная касса может полностью или частично оплатить 
расходы, но для этого нужно заранее получить в больничной 
кассе платежное обязательство, или "бланк №17" (итхайвут или 
тофес шва-эсре). 

Обратите внимание: сегодня к большинству врачей можно 
записаться не только на посещение, но и на телефонный 
разговор (бикур телефони) или разговор по видеосвязи (сихат 
видео, бикур дигитали). При назначении очереди нужно 
выбрать одну из опций. Кроме того, рецепты, направления и 

Медицина
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справки также можно получать дистанционно (через сайт или 
аппликацию), без необходимости приходить в поликлинику.

Дополнительные услуги для пожилых пациентов

Сверх обычных медицинских услуг, пациенты пенсионного 
возраста могут иметь право (в соответствии с критериями) 
на некоторые дополнительные услуги. Вот частичный список 
таких услуг:

•	 Укрепление здоровья и профилактическая медицина 
(прививки, консультации по диетическому питанию и пр.).

•	 Амбулаторные услуги – текущие процедуры и проверки. 

•	 Медицинские услуги на дому для тех, кто не может выйти 
из дома: анализы крови, посещения врача, физиотерапия 
и пр.

•	 Консультации врача-гериатра. 

•	 Реабилитация для тех, чье функционирование нарушено. 

Оплата "личного участия" 

Некоторые из медицинских услуг предоставляются бесплатно, 
но за большинство услуг больничные кассы взимают так 
называемое "личное участие" (иштатфут ацмит), каждый раз 
или раз в квартал (три календарных месяца).

Суммы "личного участия" за услуги, входящие в "корзину 
медицинских услуг", ограничены определенным максимумом 
на семью. Размер этого максимума может отличаться в разных 
больничных кассах. 

Льготы на "личное участие" за определенные услуги

Понижение ежеквартального максимума "личного участия" 

Некоторые категории населения имеют право на сниженный 
ежеквартальный "потолок личного участия" за визиты к 
врачам-специалистам, в клиники и амбулатории. В частности:

•	 Семьи застрахованных, достигших 67 лет, имеют право на 
50% снижение ежеквартального "потолка личного участия". 
В некоторых случаях такое право может быть получено и 
в более раннем возрасте, в соответствиями с правилами 
разных больничных касс.
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•	 Новые репатрианты в первый год в стране имеют право на 
50% снижение ежеквартального "потолка личного участия".

Более подробную информацию можно получить на сайте 
Министерства здравоохранения: https://call.gov.il/infocenter/
index?page=content&id=GE41.

Освобождение от оплаты "личного участия" 

Некоторые категории пациентов имеют право на полное 
освобождение от оплаты "личного участия" за визиты к врачам-
специалистам, в клиники и амбулатории. Вот неполный список:

•	 Получающие пособие по старости с социальной надбавкой.

•	 Получающие пособие по инвалидности, "пособие по 
старости для инвалида" и пособие на реабилитацию (дмей 
шикум).

•	 Получающие пособие по потере кормильца с социальной 
надбавкой, достигшие пенсионного возраста. 

•	 Хронические больные, заболевания которых включены 
Министерством здравоохранения в список тяжелых 
заболеваний.

•	 Узники Сиона.

Освобождение от оплаты расширенных медицинских услуг

Некоторые категории пациентов могут быть освобождены от 
платы также и за другие медицинские услуги, в дополнение к 
вышеуказанным:

•	 Пострадавшие в дорожно-транспортных авариях (тэунот 
драхим) и трудовых авариях (тэунот авода), а также 
пострадавшие от враждебных действий (пэулот эйва) – за 
лечение последствий этих аварий, терактов и т.д.

•	 Доноры органов – за лечение последствий донорства. 

•	 Пережившие Катастрофу (ницолей Шоа) – могут получать 
возврат некоторых медицинских расходов от больничных 
касс "Клалит" и "Маккаби", а также от ведомства 
компенсаций из Германии.

Подробности о льготах можно выяснить в Министерстве 
здравоохранения или на его сайте: www.call.gov.il.

https://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=GE41
https://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=GE41
http://www.call.gov.il
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Лечение зубов

Лечение зубов в Израиле, как правило, не покрывается общим 
государственным медицинским страхованием. Обычно посе-
щение стоматолога оплачивается пациентом либо самостоя-
тельно, либо через дополнительные страховки в больничной 
кассе или частных фирмах. 

Исключение делается для детей до 18 лет и для пенсионеров, 
которые имеют право на некоторые виды стоматологических 
услуг в рамках "корзины медицинских услуг", без дополнитель-
ной страховки. Некоторые из этих услуг, до определенного ко-
личества в год, оказываются бесплатно, другие за небольшие 
суммы "личного участия".

Льготы для пенсионеров следующие:

•	 Пенсионеры от 75 лет и старше имеют право на профилак-
тические и сохраняющие стоматологические процедуры в 
рамках "корзины медицинских услуг".

•	 Пенсионеры от 80 лет и старше имеют право также и на ре-
абилитационные стоматологические процедуры в рамках 
"корзины медицинских услуг".

•	 Пенсионеры, которым еще нет 75 лет, но испытывающие 
экономические трудности, могут получить субсидирование 
лечения зубов от социальной службы местного муниципа-
литета.

•	 Люди пенсионного возраста с ограниченными возможно-
стями передвижения могут получать стоматологическую 
помощь на дому (по особому тарифу Министерства здраво-
охранения). 

Некоторые другие группы населения также могут иметь право 
на помощь в финансировании стоматологических услуг от сле-
дующих организаций: 

•	 нуждающиеся – от Министерства социального обеспечения,

•	 страдающие психическими расстройствами – от Министер-
ства здравоохранения,

•	 пострадавшие в терактах и жертвы военных действий, а 
также члены семей погибших в терактах и военных действи-
ях – от Службы национального страхования, 
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•	 пациенты после пересадки органов; пострадавшие в про-
изводственных авариях; пациенты с некоторыми особыми 
синдромами и нарушениями; онкологические больные – от 
больничных касс, 

•	 пережившие Катастрофу (ницолей Шоа) и инвалиды Второй 
Мировой войны – от Управления по защите прав пережив-
ших Катастрофу.

Неотложная медицинская помощь

В экстренных ситуациях или в часы, когда поликлиники закры-
ты, существуют разные варианты получения срочной медицин-
ской помощи: 

•	 вызвать врача на дом (от фирмы, работающей с вашей боль-
ничной кассой, или от частной фирмы), 

•	 обратиться в клинику неотложной помощи (при больничной 
кассе или в сеть "Тэ́рэм").

•	 обратиться в приемный покой больницы (миюн, хадар-ми-
юн). Для этого можно также вызвать скорую помощь ("Маген 
Давид Адом" / МÁДА, áмбуланс).

Что из этого выбрать, зависит от экстренности случая. В самых 
тяжелых случаях нужно сразу вызывать скорую помощь. 

Если вы сомневаетесь, можно позвонить в справочную своей 
больничной кассы и посоветоваться с представителем кассы, 
куда лучше обратиться. 

Если вы решили ехать в больницу, очень рекомендуется 
попросить в своей больничной кассе направление (афная) или 
платежное обязательство, иначе есть вероятность, что вам 
придется заплатить довольно значительную сумму.

Обратите внимание: каждый человек, находящийся на 
территории Израиля, имеет право на срочную меди-
цинскую помощь. Но если он не житель Израиля и 
не застрахован в больничной кассе, ему придется 
впоследствии оплатить лечение.

Более подробную информацию о неотложной медицинской 
помощи вы найдете в брошюре "Здравоохранение". Ее можно 
заказать (банк заказа в конце брошюры) или читать на сайте 
Министерства алии и интеграции.
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Лекарства

Больничные кассы обязаны предоставлять и субсидировать 
своим членам лекарства, входящие в "корзину медицинских 
услуг". Пациент должен оплатить "личное участие" (если не ос-
вобожден от него, см. ниже).

Лекарства можно купить в аптеках при больничных кассах или 
в частных аптеках. Если частная аптека работает с вашей боль-
ничной кассой, лекарства, как правило, будут стоить дешев-
ле. Пациенты, имеющие дополнительную страховку, получают 
больше скидок.

В настоящее время существуют "дигитальные рецепты", на-
ходящиеся в компьютерной системе. По ним можно покупать 
лекарства без необходимости в бумажном рецепте. Пациент 
должен дать аптекарю только магнитную карточку больничной 
кассы (либо временное разрешение, заменяющее ее).

Скидки и освобождение от оплаты лекарств

Некоторые категории пациентов имеют право на скидки или 
освобождение от платы за лекарства, входящие в "корзину 
медицинских услуг". Вот частичный список этих категорий.

Освобождены от платы за лекарства, связанные со 
специфическими проблемами пациента

•	 Пациенты, заболевания которых включены Министерством 
здравоохранения в список тяжелых заболеваний.

•	 Пострадавшие в дорожных и трудовых авариях.

•	 Доноры органов.

•	 Пострадавшие от "враждебных действий" (терактов и т.д.)

•	 Нуждающиеся в лекарственном питании (т.е. те, кто не мо-
жет есть обычную еду) – имеют право на скидку или "пото-
лок оплаты".

Обратите внимание: во многих случаях можно попросить 
у врача рецепт, не приезжая в поликлинику – по телефону, 
или через сайт, или через приложение (аппликацию) на 
телефоне.
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Льготы при покупке любых лекарств, входящих в "корзину 
медицинских услуг" 

•	 Для хронических больных – "потолок оплаты"; 

•	 для хронических больных, достигших пенсионного возраста 
и получающих пособие по старости с социальной надбавкой 
или "пособие по старости для инвалида", этот "потолок" сни-
жен вдвое.

•	 Пенсионеры: 

      - с 72 лет – скидка.

 - получающим пособие по старости с социальной 
надбавкой – скидка. 

 - получающим пособие по потере кормильца с социальной 
надбавкой – скидка. 

 - получающим "пособие по старости для инвалида" – скидка. 

 - ветеранам Второй мировой войны, получающим социаль-
ную надбавку – полное освобождение.

 - пережившим Катастрофу – полное освобождение от платы 
за рецептурные лекарства.

Все льготы имеют свои критерии. Подробности вы можете 
выяснить в своей больничной кассе.

Если нужное лекарство не входит в "корзину медицинских 
услуг" – возможно, вам удастся получить частичное 
субсидирование через дополнительную страховку от 
больничной кассы, или через частную страховку, или из 
благотворительных организаций (см. ниже). 

Медицинское оборудование

Некоторые организации (больничные кассы, Министерство 
здравоохранения, Министерство социального обеспечения) 
полностью или частично финансируют приобретение меди-
цинского оборудования и вспомогательных приспособлений. 

Вот частичный список оборудования, на приобретение которо-
го могут получить помощь (на момент подготовки этой брошю-
ры) пациенты с соответствующими медицинскими проблемами, 



45В помощь пенсионеру

если отвечают критериям, установленным этими организация-
ми:

•	 Для пациентов с ограниченными возможностями перед-
вижения: инвалидные коляски и другие устройства 
для перемещения (махширей наядут), "ходунки" и 
другие приспособления для ходьбы (махширей алиха), 
"стойки" (амидон), медицинская обувь, протезы ног, 
кровати, подъемники (маноф) и др. – от Министерства 
здравоохранения.

•	 Для пациентов с нарушением слуха: слуховые аппараты – от 
больничных касс); слуховые имплантаты – от больничных 
касс, "корзина приспособлений для общения" – от Мини-
стерства социального обеспечения.

•	 Для пациентов с нарушениями речи: вспомогательные и 
альтернативные приспособления связи – от Министерства 
здравоохранения.

•	 Для пациентов с нарушением зрения: глазные имплантаты 
– от Министерства здравоохранения, вспомогательные при-
способления – от Министерства социального обеспечения.

Подробности можно выяснить в больничных кассах.

Кроме официальных инстанций, существуют также благотво-
рительные организации, предоставляющие медицинское и ре-
абилитационное оборудование в пользование больным и пожи-
лым людям. Оборудование можно взять бесплатно, предъявив 
удостоверение личности и оставив залог. Часть оборудования 
можно арендовать за символическую плату или купить. Не-
которые из этих организаций вы найдете в конце брошюры, в  
разделе "Адреса и телефоны". Другие можно найти на сайте 
"Гайдстар": www.guidestar.org.il.

Платные медицинские услуги (ШАРАП) 

Платные медицинские услуги ("ШАРАП") можно получить в 
больницах. Эта система позволяет выбрать больницу и кон-
кретного врача для консультации, проверки или операции, и 
очень существенно сократить время ожидания консультации 
или операции. 

http://www.guidestar.org.il
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Эти услуги пациент оплачивает самостоятельно. Дополнитель-
ные страховки больничных касс могут частично покрывать эти 
расходы, но в этом случае может оказаться, что список врачей, 
к которым можно обращаться, будет ограничен. Расходы на 
платные медицинские услуги могут покрываться также част-
ными медицинскими страховками. 

Обратите внимание: публикуемая здесь информация 
основана на официальных источниках, но она не является 
полной и исчерпывающей и не гарантирует получения 
льгот, а лишь дает общее представление о них. Поэтому 
перед тем, как предпринять какие-либо шаги, выясните в 
официальных инстанциях свои права с учетом конкретной 
ситуации.

Кроме того, конкретные детали время от времени меняются. 
Во всех случаях каких-либо неточностей или несовпадений 
между информацией в этой брошюре и законами и 
правилами официальных инстанций, определяющими 
являются законы и правила на момент обращения, а не эта 
брошюра.

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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Профилактическая медицина занимается профилактикой за-
болеваний, укреплением здоровья и увеличением продолжи-
тельности жизни. Это важно в любом возрасте, а в пожилом 
особенно. 

Среди направлений профилактической медицины: правильное 
питание, физическая активность, прививки, соблюдение гигие-
ны, прием биодобавок и витаминов и т.д. К профилактическим 
мерам относятся также проверки и рутинные анализы, выявля-
ющие заболевания на ранней стадии. 

Информацию по этой теме можно найти на сайте Министерства 
здравоохранения:

https://go.gov.il/health01

Рекомендации Израильской ассоциации врачей – по ссылке:

https://www.ima.org.il/MainSiteNew/EditClinicalInstruction.
aspx?ClinicalInstructionId=10

Для участия в этих мерах можно обращаться в больничные 
кассы, в дневные центры для пенсионеров, в районные клубы 
(матнасы), в муниципалитет, в Министерство социального ра-
венства, в некоммерческие организации помощи пенсионерам 
и т.д.

Другую информацию о медицинских услугах для пожилого воз-
раста вы найдете на сайте Министерства здравоохранения:

https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.
aspx

Более подробную информацию вы найдете также в брошюре 
"Здравоохранение" (бланк заказа – в конце этой брошюры).

Профилактическая медицина 

Обратите внимание: во многих израильских больницах 
имеются "центры реализации прав" (мерказ ле-мицуй 
зхуйот), куда пациенты могут обращаться за помощью.

https://go.gov.il/health01
https://www.ima.org.il/MainSiteNew/EditClinicalInstruction.aspx?ClinicalInstructionId=10
https://www.ima.org.il/MainSiteNew/EditClinicalInstruction.aspx?ClinicalInstructionId=10
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx
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Центры информации на разных языках

При Министерстве здравоохранения действуют два информа-
ционных центра на нескольких языках:

Информационный центр "Коль а-бриут" 

Информационный центр Министерства здравоохранения "Коль 
а-бриут" ("Голос здоровья") предоставляет обслуживание 
на иврите, арабском, русском, английском, французском и 
амхарском языках.

Телефоны: *5400, 08-6241010.

Факс: 02-5655969

Электронная почта: Call.habriut@moh.health.gov.il.
Можно обращаться также через онлайн-форму на сайте 
Министерства здравоохранения.

Информацию о часах работы вы найдете по ссылке:

https://www.gov.il/ru/Departments/General/health_call_center

Центр медицинского перевода

Чтобы облегчить новым репатриантам общение с медпер-
соналом, Министерство здравоохранения открыло центр, 
предоставляющий услуги медицинского перевода в реальном 
времени. Во время встречи пациента с врачом или другим 
медработником, медработник может позвонить в центр 
перевода и воспользоваться услугами переводчика, который 
будет переводить разговор.

Помощь предоставляется на русском, арабском, амхарском, 
тигринья и французском языках.

Телефон: *5144.

Часы работы вы найдете на сайте по ссылке:

https://www.gov.il/ru/service/medical-interpretation-center.

mailto:Call.Habriut@moh.health.gov.il
https://www.gov.il/ru/Departments/General/health_call_center
https://www.gov.il/ru/service/medical-interpretation-center
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Центр психологической помощи для новых репатриантов 

Министерство алии и интеграции, совместно с организацией 
"Машабим" ("Ресурсы"), создали Центр психологической по-
мощи для новых репатриантов, куда можно звонить в ситуации 
стресса и тяжелого душевного состояния. В Центре работают 
профессиональные специалисты в области душевного здоро-
вья. Они могут не только внимательно выслушать вас и облег-
чить стресс, но и посоветовать, куда обратиться за дальнейшей 
помощью. 

Центр психологической помощи открыт с воскресенья по  
четверг с 16:00 до 21:00, туда можно обращаться на 5 языках 
(английском, французском, испанском, амхарском и русском).

Телефон для обращений на русском языке: 04-7702648.
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Пациент, нуждающийся в постоянном уходе (холе сиуди) – это 
человек, страдающий хроническими медицинскими проблема-
ми и нуждающийся в помощи для большинства элементарных 
повседневных действий (одевание, еда, мытье, перемещение 
по дому, отправление естественных надобностей и пр.). 
К этой категории относятся также пациенты с когнитивными 
нарушениями (тшушей-нефеш), которые могут ходить самосто-
ятельно, но полностью нуждаются в помощи для повседневного 
функционирования (болезнь Альцгеймера, деменция). 
Пациент, нуждающийся в комплексном постоянном уходе (холе 
сиуди муркав) – это пациент, нуждающийся в постоянном ухо-
де (сиуди или тшуш-нефеш), состояние которого, кроме того, 
требует постоянного наблюдения и лечения со стороны мед-
персонала.

Финансовая помощь

Льготы в государственной системе здравоохранения

Об этих льготах рассказано выше в главе "Медицина".

Пособия от Службы национального страхования

Об этих пособиях рассказано выше в главе "Социальное стра-
хование".
Важно подать просьбу о пособии как можно раньше, чтобы по-
лучить помощь как можно скорее.

Обратите внимание: пациенты, подавшие в Службу националь-
ного страхования просьбу о пособии по уходу (гимлат сиуд), 
имеют право, пока их просьба рассматривается, бесплатно по-
лучать 6 часов ухода в неделю от одной из частных фирм по 
уходу. Для этого надо обратиться в одну из фирм, работающих в 
вашем районе. Список таких фирм можно получить в отделе со-
циального обеспечения, или в больничной кассе, или в Службе 
национального страхования, или на ее сайте:
https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/
IturNotneySherutim.aspx

Пациенты, нуждающиеся в постоянном уходе

https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/IturNotneySherutim.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/IturNotneySherutim.aspx
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Страховые программы

Постоянный уход требует довольно серьезных материальных 
затрат, поэтому важно проверить, есть ли у пациента страхов-
ка на случай необходимости в постоянном уходе (битуах сиу-
ди) – в больничной кассе, или в частной страховой фирме, или 
на последнем месте работы.

Есть сайт под названием "Ар а-битуах" (הר הביטוח – "Гора стра-
ховок"), где можно найти имеющиеся у человека страховки: 
https://harb.cma.gov.il/

Медицинские услуги и помощь пациенту, живущему дома

Пациенты, нуждающиеся в постоянном уходе и живущие дома, 
могут иметь право на различные виды помощи.

Услуги по уходу в поликлинике

Больничные кассы обязаны предоставлять услуги по уходу за 
больным (шерутей сиуд) в поликлинике. Эти услуги предостав-
ляются бесплатно и включают в себя: измерение давления и 
других жизненных показателей, инъекции, клизмы, введение и 
промывание катетера и т.д.

Медицинское обслуживание на дому

Пациенты, нуждающиеся в постоянном уходе, и пациенты, при-
кованные к дому, имеют право на обслуживание от больничных 
касс на дому. Это включает в себя медицинские услуги (ана-
лизы крови, визиты врача и т.д.) и парамедицинские занятия 
(физиотерапия, трудотерапия и т.д.) Услуги предоставляются 
бесплатно.

Cоциальная помощь

Пенсионеры, отвечающие критериям, могут получать помощь 
социальных работников в отделах социального обеспечения по 
месту жительства. В этих рамках можно получать консульта-
ции, поддержку и инструктажи, личные или групповые. 

Поддержка включает в себя планирование помощи в соответ-
ствии с нуждами пенсионера; проверка права на пособие по 
уходу; вмешательство для защиты от причинения физического, 
морального или экономического вреда; консультации и направ-

https://harb.cma.gov.il/
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ление на получение услуг, предоставляемых жителям; поощре-
ние общественной и добровольческой деятельности; подготов-
ление пенсионера и его родственников к изменениям – напри-
мер, к переселению в дом престарелых. Подробности выясните 
в социальном отделе по месту жительства.

Личная помощь на дому

Пенсионеры, нуждающиеся в помощи и отвечающие критери-
ям, могут получать помощь от социальных служб. Для получе-
ния этих услуг нужно подать просьбу в социальный отдел му-
ниципалитета (лишкат реваха) по месту жительства и пройти 
комиссию. Это включает, в том числе:

•	 услуги помощника (метапеля), приходящего на дом: 
сопровождение на лечение, в магазины, помощь в бритье 
и т.д.; помощь в ведении домашнего хозяйства: уборка, 
стирка, приготовление еды, глажка; 

•	 для одиноких пенсионеров, не выходящих из дома, но 
не получивших право на пособие по уходу – услуги 
социального помощника ("овед сéмех").

Точные условия нужно выяснить в социальном отделе по месту 
жительства.

Помощь в повседневных действиях (пособие по уходу) 

Как уже сказано выше в разделе "Социальное страхование", 
пособие по уходу (кицбат сиуд или гимлат сиуд) от Службы 
национального страхования позволяет нанимать помощников 
для выполнения повседневных действий. Можно выбирать, 
как получать это пособие – услугами по уходу либо частично 
деньгами и частично услугами. Пособие имеет шесть 
уровней; получившие минимальный (первый) уровень, а также 
нанимающие постоянного помощника могут получить всё 
пособие деньгами. 

Для тех, кто выбирает услуги, эти услуги могут включать: часы 
работы помощника (метапеля) на дому, посещение "дневного 
центра", доставку гигиенических товаров, услуги прачечной 
и установку "тревожной кнопки". Услуги предоставляются на 
дому; можно обменять их на процедуры в "дневном центре" (см. 
далее в главе "Особая помощь пенсионерам").
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Постоянный помощник

Получившие право на пособие по уходу могут нанять 
постоянного помощника (метапель цамуд) – израильтянина 
или иностранного гражданина (и выбрать вариант получать 
всё пособие деньгами). Для найма иностранного работника 
нужно получить разрешение Управления народонаселения и 
миграции (Рашут а-ухлусин ве-а-агира) МВД.

Не получившие права на пособие по уходу могут нанять 
помощника за свой счет. Если это гражданин Израиля, его 
можно нанять напрямую или через фирму по уходу. Если 
пациент нуждается в присмотре помощника на полную 
ставку и не находится в заведении с медицинским уходом, 
можно получить разрешение Управления народонаселения и  
миграции на наем иностранного работника за свой счет. 

Помощь в улучшении функционирования

Министерство здравоохранения участвует в финансировании 
приспособлений, помогающим функционированию больных: 
инвалидные кресла (кисэ гальгалим), электрические матрасы 
для предотвращения пролежней, гидравлические и электриче-
ские кровати, транспортировочные краны и т.д.

Министерство строительства помогает людям с проблемами 
передвижения финансировать ремонтные работы, необходи-
мые для их функционирования и перемещения в квартире и  
для того, чтобы попадать в дом: в частности, расширение двер-
ных проемов и адаптация их к проезду инвалидной коляски, 
поручни в ванных комнатах и   туалетах, специальные приспо-
собления на кухне, установка пандусов для въезда в дом на ко-
ляске и т.д.

Материальная и физическая помощь от муниципалитетов

Пенсионеры, отвечающие критериям, могут получать матери-
альную и физическую помощь от местных властей по месту жи-
тельства:

•	 участие в расходах на стирку и на покупку одноразового 
нижнего белья;

•	 ремонт одежды и базового домашнего оборудования, 
установка средств защиты и связи, мелкие ремонты;

•	 помощь в реализации прав в сфере медицины, помощь в 
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покупке  медицинских приборов и приспособлений (если 
ее не оказывают другие организации), лечение зубов, 
подвозка на лечение; помощь в покупке лекарств, не 
входящих в "корзину медицинских услуг";

•	 доставка готовых обедов для тех, кто не может готовить;

•	 помощь тем, кто нуждается, согласно справке от врача, в 
особом питании (например, больным целиакией);

•	 помощь в поездке для визита к близким родственникам.
Точные условия нужно выяснить в социальном отделе по месту 
жительства.

Дом престарелых

В некоторых случаях состояние здоровья пожилого человека 
не позволяет продолжать ухаживать за ним дома, и приходится 
поместить его в специальный дом престарелых для пациентов, 
требующих постоянного ухода (мосад сиуди). 

Пребывание в доме престарелых платное. Пациенты, нуждаю-
щиеся в постоянном уходе (холим сиудиим), и пациенты с ког-
нитивными нарушениями (тшушей-нефеш), не имеющие воз-
можности оплачивать пребывание в доме престарелых, могут 
получить финансовую помощь от Министерства здравоохране-
ния. Пациенты, нуждающиеся в постоянном комплексном уходе 
(холим сиудиим муркавим), могут получить помощь от больнич-
ных касс.

Рекомендуется проверить, есть ли у пациента страховка на 
случай необходимости в постоянном уходе (битуах сиуди), и 
покрывает ли она пребывание в этом заведении.

Обратите внимание: переселение пожилого человека в 
дом престарелых возможно только с его согласия (или с 
согласия его опекуна, если он признан недееспособным). 

Обратите внимание: при выборе заведения следует 
убедиться, что оно имеет лицензию Министерства 
здравоохранения.
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Реабилитация

Реабилитация (шикум) после болезни или травмы направлена 
на выздоровление и возвращение пациента к повседневному 
функционированию, насколько это возможно. Право на меди-
цинскую реабилитацию закреплено Законом о государствен-
ном медицинском страховании, и за его реализацию отвечает 
больничная касса, в которой застрахован пациент.

Реабилитация в больнице

Реабилитация может проходить в общей больнице или в специ-
альной реабилитационной (бейт-холим шикуми). Реабилитаци-
онная госпитализация продолжается до 3 месяцев. С разреше-
ния профессиональной комиссии больничной кассы, госпита-
лизация может длиться и дольше.

Реабилитация в дневных медицинских учреждениях

Если нет необходимости в госпитализации, процесс реабили-
тации может проходить в дневных медицинских учреждениях, 
амбулаторно. Для получения этой услуги нужно обратиться к 
лечащему врачу. 

Реабилитация на дому у пациента

Если принято решение, что реабилитация может проходить на 
дому у пациента, услуги включают в себя: визиты на дом леча-
щего врача и медбрата/медсестры, реабилитационные проце-
дуры специального медперсонала, а также дежурный, к которо-
му можно обратиться по телефону в часы работы поликлиники. 

Кроме того, в больничных кассах есть отделения лечения на 
дому. Они предоставляют услуги эрготерапии (трудотерапии), 
физиотерапии, речевой терапии, социальных работников, а 
также процедуры для тяжелобольных. Для этого нужно обра-
щаться в больничные кассы.
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Жилье – один из важнейших факторов обустройства в стране. 
Расскажем о разных вариантах жилья и о возможных правах на 
помощь.
Место проживания, разумеется, очень важно. Рекомендуется 
проверить разные возможности, чтобы выбрать наиболее 
подходящее для вас место. 

Аренда квартиры

Искать квартиру для аренды можно самостоятельно (с помо-
щью родных и друзей, интернета, газет, объявлений на 
стендах и т.д.) или с помощью маклера (риэлтора) за плату. 
Рекомендуется проверить, есть ли у маклера лицензия. В 
любом случае, решение о том, заключать ли сделку, остается 
за вами. 
При поиске квартиры могут быть разные соображения. Надо 
определить, какие параметры наиболее важны для вас (район, 
размер арендной платы, количество комнат, этаж и т.д.).  
Укажем несколько обстоятельств, которые могут быть важны.
•	 Близость к месту проживания родных и друзей, к 

общественному транспорту, к поликлинике, синагоге, 
месту работы и т.д. 

•	 В Израиле разные районы сильно отличаются по насе-
лению и стилю жизни. Убедитесь, что место, где вы хотите 
поселиться, подходит вам с точки зрения стиля жизни его 
жителей.

•	 Разные местности сильно отличаются также и по климату. 
Проверьте, насколько вам подходит климат в том месте, где 
вы хотите поселиться.

•	 Проверьте состояние квартиры – годится ли она для жилья.
•	 Рекомендуется сравнить арендную плату с другими 

квартирами в том же районе.

Жилье

Обратите внимание: цены на аренду (и покупку) квартир 
в разных районах Израиля могут очень существенно 
различаться – например, квартира в центре Израиля может 
стоить в несколько раз дороже, чем такая же квартира на 
периферии.



57В помощь пенсионеру

На что рекомендуется обратить внимание при аренде 
квартиры

•	 Квартиры могут сдаваться меблированными частично или 
полностью, или пустыми. Выберите вариант, наиболее 
подходящий для вашей ситуации.

•	 Как правило, в арендную плату не включаются платежи за 
воду, электричество, газ и муниципальный налог (кроме 
случаев, когда это особо оговорено). Проверьте также, 
нужно ли платить в домовой комитет (вáад бáит) и в каком 
размере.

•	 Убедитесь, что в договоре не написано ничего, что 
противоречит устной договоренности с хозяевами. 
Обычно договора в Израиле составляются на иврите; 
рекомендуется перевести договор и внимательно 
прочитать перевод, прежде чем подписывать. Можно 
составить договор у адвоката, представляющего ваши 
интересы (за плату). При желании можно получить 
юридическую консультацию бесплатно или за 
символическую плату: в бюро юридической помощи от 
Министерства юстиции, или у студентов-юристов в суде, 
или в различных некоммерческих организациях (амутот). 

•	 Иногда хозяева требуют гарантов, или гарантийное обяза-
тельство (штар хов), или гарантийный чек (чек битахон).

Покупка квартиры

Те, кто имеет финансовые возможности, могут купить квартиру.

На что рекомендуется обратить внимание при покупке 
квартиры

•	 Очень важно воспользоваться услугами адвоката, 
представляющего ваши интересы. 

•	 На покупку и продажу недвижимости может быть налог 
(это зависит от цены недвижимости и от количества 
квартир в собственности), стоит проверить это до 
заключения сделки.

•	 Переведите и внимательно прочитайте договор, прежде 
чем его подписывать. В нем не должно быть написано 
ничего, что противоречит устной договоренности с 
хозяевами. 



58 В помощь пенсионеру

Жилье для пенсионеров

Для желающих существуют различные возможности жилья для 
пенсионеров: дома престарелых (бейт авот) и так называемое 
"защищенное жилье" (диюр муган), государственное и частное. 
В этих заведениях пенсионеры могут получать медицинское 
наблюдение, питание (платное или бесплатное), услуги по 
содержанию жилья, защищенное пространство, социальное 
окружение и общественные мероприятия. В домах престарелых 
и в "защищенном жилье" могут жить как самостоятельно 
функционирующие пожилые люди, так и нуждающиеся в 
помощи. Дома престарелых организованы как общежития, 
где обитатели живут в комнатах, а в "защищенном жилье" – 
самостоятельно, в отдельных квартирах. 
Частное "защищенное жилье" стоит очень дорого. Пенсионеры, 
живущие в домах престарелых, могут получать финансовую 
помощь от государства, если отвечают установленным 
критериям (см. далее), а в "защищенном жилье" – нет. В 
"защищенном жилье" обычно предлагается также широкий 
выбор дополнительных услуг.
Кроме того, существует социальное жилье (см. далее). Не 
имеющие своего жилья, а также живущие в социальном жилье 
могут иметь право на государственное "защищенное жилье" 
или место в жилом комплексе для пенсионеров (микбац диюр), 
см. далее.

На решение переселиться из дома в жилье для пенсионеров 
могут повлиять разные факторы (состояние здоровья, семейные 
и финансовые обстоятельства и т.д.). Стоит рассмотреть разные 
возможности, посоветоваться с родственниками, социальными 
работниками и т.д., и выбрать наиболее подходящий вариант. 
Можно получить информацию о различных заведениях из 
интернета или у консультантов (в Службе национального 
страхования, в Министерстве социального равенства и т.д.). 
Стоит также побывать самим в разных заведениях и сравнить 
впечатления.

Обратите внимание: переселение пожилого человека в 
какое-либо заведение возможно только с его согласия (или 
с согласия его опекуна, если он признан недееспособным). 
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Список домов престарелых можно найти на сайтах 
Министерства социального обеспечения и Министерства 
здравоохранения, "защищенных домов" – на сайте "Джойнт 
Исраэль" и других.

Помощь на жилье

Государство предоставляет различные льготы тем, кто 
соответствует критериям помощи. Для получения боль-
шинства льгот нужно соответствовать определению "не 
имеющий жилья", которое можно найти на сайте Министерства 
строительства и жилья по ссылке:
https://www.gov.il/he/departments/guides/hagdarat_chasrey_dira

Социальное жилье

Некоторые категории репатриантов могут иметь право на полу-
чение социального жилья. Социальное жилье – это квартиры, 
принадлежащие государству и находящиеся в ведении Мини-
стерства строительства. Государственные компании (на мо-
мент подготовки этого издания – "Амидар", "Амигур", "Халамиш", 
"Хелед" и "Шикмона", в зависимости от района страны) сдают их 
в аренду по субсидированной цене гражданам Израиля, имею-
щим на это право. 

Свободных квартир в этом секторе мало по сравнению со спро-
сом на них. Поэтому ожидание может быть долгим, и получение 
квартиры не гарантировано (особенно в центре страны). 
Ожидающим очереди на получение социального жилья полага-
ется от государства повышенная помощь на аренду (см. далее). 
Для пенсионеров есть дополнительные возможности социаль-
ного жилья – это государственное "защищенное жилье" (диюр 
муган цибури) и "жилищные комплексы" (микбацей диюр). 

Обратите внимание: и дома престарелых, и "защищенные 
дома" должны иметь государственную лицензию (от 
Министерства здравоохранения или от Министерства 
социального обеспечения). Нужно убедиться, что 
заведение, куда вы хотите попасть, имеет такую лицензию.

https://www.gov.il/he/departments/guides/hagdarat_chasrey_dira
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Для получения такого жилья репатриантам нужно обращать-
ся в Министерство алии и интеграции. Репатриантам, достиг-
шим пенсионного возраста, Министерство алии и интеграции  
помогает в получении социального жилья независимо от коли-
чества лет, прожитых в Израиле.

Государственное "защищенное жилье" – хостели

Хостели, или "дома для золотого возраста", построены по 
образцу обычного "защищенного жилья", но принадлежат 
государственной системе социального жилья. Они предназ-
начены для самостоятельно функционирующих пенсионеров, 
отвечающих критериям. В этих домах пенсионеры получают 
различные услуги и могут участвовать в общественных 
мероприятиях. Для получения такого жилья нужно обращаться 
в Министерство алии и интеграции.

"Жилищные комплексы" для новых репатриантов

"Жилищные комплексы" (микбацей диюр) – это вид государ-
ственного "защищенного жилья", предназначенный только для 
репатриантов. Они имеются в разных городах Израиля и нахо-
дятся в ведении Министерства алии и интеграции.

Как и с социальными квартирами, спрос на хостели и жилищ-
ные комплексы превышает предложение, поэтому ожидание 
может быть долгим, и получение места не гарантировано.

Помощь на аренду

Государство предоставляет различные льготы тем, кто 
соответствует критериям помощи. Для получения большинства 
льгот нужно соответствовать определению "не имеющий 
жилья":

https://www.gov.il/he/departments/guides/hagdarat_chasrey_
dira

Помощь репатриантам в первые 6 месяцев

"Корзина интеграции", т.е. пособие от Министерства алии и ин-
теграции на первые 6 месяцев после приезда, включает в себя 
и помощь на аренду жилья.

https://www.gov.il/he/departments/guides/hagdarat_chasrey_dira
https://www.gov.il/he/departments/guides/hagdarat_chasrey_dira
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"Автоматическая" помощь на аренду в первые 5 лет после 
репатриации независимо от доходов

Начиная с восьмого месяца и до конца пятого года после репа-
триации, репатриантам выплачивается "автоматическая" еже-
месячная помощь на аренду от Министерства строительства и 
жилья. Семьям с одним родителем эта помощь оказывается до 
конца шестого года после репатриации. 

Величина помощи зависит от состава семьи, даты репатриации 
и еще некоторых параметров; доходы семьи не проверяются. 

Таблицы сумм приведены на сайте Министерства строитель-
ства и жилья:

https://www.gov.il/he/Departments/General/rental_assistance_to_olim 

Репатрианты, жившие в "центрах абсорбции", должны прислать 
справку о том, что съехали оттуда. Желающие изменить данные 
банковского счета, куда поступает помощь, должны прислать 
подверждение (справку из банка или фото чека). Эти докумен-
ты нужно присылать на  факс 077-6036790 или по электронной 
почте: ksd@moch.gov.il.

Для получения этой "автоматической" помощи обычно не нуж-
но обращаться с просьбой; но если вы ее не получили до конца 
8-го месяца после репатриации, обратитесь к своему консуль-
танту по интеграции.

Репатриантам с низкими доходами, соответствующим установ-
ленным критериям, рекомендуется подать просьбу о помощи 
лицам с низкими доходами (см. далее), так как эта помощь выше, 
чем "автоматическая". Она выплачивается после проверки.

Помощь на аренду репатриантам и старожилам с низкими 
доходами

Министерство строительства и жилья платит пособие на арен-
ду жителям Израиля, отвечающим критериям, как новым ре-
патриантам, так и старожилам. Эта помощь не ограничена 
по времени и дается всё время, пока соблюдаются критерии. 
Она выплачивается тем, кто не имеет своего жилья и отвечает  
одному из следующих условий:

•	 получающие одно из социальных пособий от Службы наци-
онального страхования (пособие по старости с социальной 
надбавкой, пособие по инвалидности и т.д.);

https://www.gov.il/he/Departments/General/rental_assistance_to_olim
mailto:ksd@moch.gov.il
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•	 семьи (в том числе пары без детей и семьи с одним родите-
лем), которые не получают социальных пособий, а работают 
и "полностью реализуют потенциал трудоспособности" (со-
гласно определению Министерства строительства и жилья), 
однако их доходы ниже установленной суммы.

Это пособие могут получать также и некоторые другие кате-
гории (бездомные; жертвы внутрисемейной агрессии; те, кому 
запрещено приближаться к дому из-за агрессии; вышедшие на 
свободу заключенные и некоторые другие). Помощь этим кате-
гориям ограничена по времени.

Величина пособия зависит от разных параметров. 

Таблицы сумм – на сайте Министерства строительства и жилья:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_
amounts

Чтобы получить это пособие, нужно обратиться в одну из фирм, 
представляющих Министерство строительства и жилья. На 
момент публикации брошюры это фирмы "Амидар", "Мильгам" 
и "Алоним-Магар". Вы можете обратиться в любую, куда вам 
удобнее. Они имеют филиалы в разных городах; рекомендуется 
проверить, есть ли филиалы вблизи вашего местожительства. 
Нужно подать туда документы, подтверждающие право на по-
собие (справки из Службы национального страхования и т.д.).

Документ о праве на помощь (тэудат закаут), как правило, вы-
дается сроком на год. Для дальнейшего получения помощи нуж-
но его своевременно обновлять. За его оформление взимается 
символическая плата.

Контактные данные фирм:

Амидар – www.amidar.co.il, тел. *6266 

Мильгам – www.milgam.co.il, тел. 1599-563-007, *2310

Алоним (Магар) – www.alonim-mgar.co.il, тел. *8583

Обратите внимание: репатриантам, достигшим пенсион-
ного возраста, может полагаться повышенное пособие. 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_amounts
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_amounts
http://www.amidar.co.il
http://www.milgam.co.il
http://www.alonim-mgar.co.il
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Информация по вопросам социального жилья и помощи на 
аренду

Более подробную информацию можно получить на сайте Мини-
стерства строительства и жилья: www.moch.gov.il

а также по телефонам:

*5442 (также и по-русски) – справочная по вопросам социаль-
ного жилья и помощи на аренду;

*2310 (также и по-русски) – справочная по вопросам помощи на 
аренду для репатриантов.

Электронная почта: mil-pniot@moch.gov.il

Факс: 077-6033792

Информацию можно получить также на сайте "Коль зхут" 
(www.kolzchut.org.il) на странице "пособие на аренду" (סיוע בשכר 
.(דירה

Программы сдачи квартир в долгосрочную аренду под 
эгидой государства по контролируемым ценам

Долгосрочная аренда

Правительство создало государственную компанию под на-
званием "Дира леаскир" ("Квартира на сдачу") для того, чтобы 
сдавать желающим квартиры на долгий срок без повышения 
арендной платы в период аренды. Имеющие "документ о праве 
на помощь" от Министерства строительства и жилья (см. выше) 
могут иметь право на сниженную цену аренды. 

Сайт этой компании: www.aprent.co.il

Телефон: 03-7900500.

Обратите внимание: тем, кто признан имеющим право на 
социальное жилье и ожидает своей очереди, полагается 
помощь на аренду без дополнительных проверок и 
обращений. Получение помощи во время ожидания не 
влияет на право на социальное жилье.

Живущие в социальном жилье лишаются права на 
эту помощь, за исключением живущих в "жилищных 
комплексах" (микбацей диюр), которые могут по-прежнему 
иметь на нее право.

mailto:mil-pniot@moch.gov.il
http://www.kolzchut.org.il
http://www.aprent.co.il
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"Жилье на сдачу" 

"Жилье на сдачу" ("Диюр ле-аскара") – это программа, создан-
ная для того, чтобы дать возможность не имеющим жилья (и 
соответствующим критериям) снимать жилье в центре страны. 
Квартиры сдаются ниже рыночных цен и на долгий срок. Под-
робности на сайте Министерства строительства и жилья:

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

Материальная помощь на проживание в доме престарелых

Малоимущий пенсионер, самостоятельный (ацмаи) или осла-
бленный (ташуш), но не нуждающийся в постоянном уходе, мо-
жет получить от государства помощь на оплату проживания в 
доме престарелых (не в "защищенном жилье"). Для этого нужно 
обратиться в социальную службу по месту жительства. 

Пенсионер, нуждающийся в постоянном уходе (сиуди), жи-
вущий в отделении для самостоятельно функционирующих 
в доме престарелых или в "защищенном жилье", при соответ-
ствии установленным критериям может получать от Службы 
национального страхования пособие по уходу (кицбат сиуд) 
для найма помощника.

Пенсионер, нуждающийся в постоянном уходе (сиуди) или с 
когнитивными нарушениями (тшуш-нефеш), живущий в отде-
лении для нуждающихся в уходе, не имеет права на пособие по 
уходу от Службы национального страхования, но при соответ-
ствии установленным критериям может получить от государ-
ства помощь на оплату пребывания в доме престарелых (не в 
"защищенном жилье"). Для этого нужно обратиться в социаль-
ную службу по месту жительства. 

Если пациент нуждается в комплексном уходе (холе сиуди мур-
кав) – то пребывание в доме престарелых финансирует боль-
ничная касса, пациент платит лишь часть ("личное участие"). 
Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу в боль-
ничной кассе, а если пациент находится в больнице, то к соци-
альному работнику больницы.

Те, кто приобрел страховку на случай необходимости в посто-
янном уходе (битуах сиуди) в больничной кассе или в частной 
страховой фирме, могут получать ежемесячные страховые вы-
платы согласно условиям договора, независимо от того, где 

https://www.gov.il/he/departments/topics/rental_housing/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/rental_housing/govil-landing-page
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проживают – дома или в заведении (в том числе и в отделении 
для нуждающихся в уходе в "защищенном жилье").

Помощь в покупке жилья

Государственная ипотечная ссуда

При покупке жилья обычно берут ипотечную ссуду (машкáнта) 
под залог приобретаемой недвижимости. Государство дает ре-
патриантам (до 15 лет в Израиле), имеющим на это право, часть 
этой ссуды на льготных условиях, под относительно низкий 
процент. (После 15 лет также есть льготы, с другими условия-
ми.) Размер этой льготной ссуды определяется количеством 
баллов, в зависимости от семейного положения, количества 
детей, инвалидности и т.д. 
Репатрианты могут проверить разные варианты: льготная ссу-
да для репатриантов, льготная ссуда для старожилов, а также 
различные предложения коммерческих банков, и выбрать наи-
более выгодный вариант в своей ситуации. Для получения ипо-
течной ссуды нужно обратиться в один из ипотечных банков.
Для репатриантов существует возможность совместной по-
купки жилья на льготных условиях родственниками (родите-
ли, дети, внуки, братья /сестры), если все они имеют право на 
льготную ипотечную ссуду. На одну квартиру можно использо-
вать до трех льготных ссуд: одну полностью и две до 80%.
Более подробную информацию по этому вопросу можно найти 
на сайте Министерства строительства и жилья: 

https://www.gov.il/he/departments/guides/mortgage_guide.

Обратите внимание: Тем, кто приобретает жилье в так 
называемых "районах национального приоритета" (в 
основном на юге или на севере страны) может полагаться 
больше льготных баллов, а также другие ссуды или 
подарки. Список населенных пунктов, считающихся 
"районами национального приоритета", вы найдете по 
ссылке:

https://www.gov.il/apps/moch/viewlist/list/yeshuvey-adifut-
leumit-663 

https://www.gov.il/he/departments/guides/mortgage_guide
https://www.gov.il/apps/moch/viewlist/list/yeshuvey-adifut-leumit-663
https://www.gov.il/apps/moch/viewlist/list/yeshuvey-adifut-leumit-663
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Банковская ипотечная ссуда

Государственной льготной ссуды обычно недостаточно для 
покупки квартиры, и приходится брать также и банковскую. 
Банковские ипотечные ссуды выдаются банками на условиях, 
о которых клиенту удастся с ними договориться (состав, про-
центная ставка, сроки погашения, привязка к индексу). 
Рекомендуется обратиться в как можно большее число бан-
ков, чтобы выбрать лучшие условия. Между банками существу-
ет конкуренция, поэтому можно, и даже очень рекомендуется, 
приносить в один банк предложение другого банка и торговать-
ся об улучшении условий. После взятия ипотеки, впоследствии 
она может быть рефинансирована.

Льготные программы Министерства строительства

Министерство строительства время от времени инициирует 
специальные программы покупки жилья на льготных условиях 
для жителей Израиля, не имеющих жилья. На момент подготов-
ки брошюры это программа "Квартира со скидкой" ("Дира бе-
анаха"). 
Актуальную и подробную информацию можно выяснить в од-
ной из указанных выше компаний, представляющих Министер-
ство строительства, или на сайте Министерства строительства: 
https://www.moch.gov.il/.

Помощь в выплатах ипотеки для нуждающихся пенсионеров

Нуждающиеся пенсионеры от 70 лет и старше, купившие кварти-
ру и выплачивающие ипотеку, отвечающие критериям, могут по-
лучать помощь от государства в погашении ипотечных выплат.
Более подробную информацию можно получить в справочной 
Министерства строительства и жилья по телефону *2310, или 
на сайте: www.moch.gov.il. 

Льготы на налог на покупку квартиры

См. далее в главе "Налоговые льготы".

Обратите внимание: перед тем, как брать ипотеку, 
рекомендуется проверить все варианты и найти наиболее 
выгодный. Кроме того, тем, кто не является специалистом в 
этой области, возможно, стоит воспользоваться услугами 
частного ипотечного консультанта (йоэц машкантаот), не 
связанного с банком.

https://www.moch.gov.il/
http://www.moch.gov.il
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Льготы от Налогового управления

Государство Израиль предоставляет целый ряд льгот в об-
ласти налогообложения новым репатриантам и вернувшимся 
израильтянам (тошавим хозрим; для вернувшихся израильтян 
большинство льгот относятся к тем, кто прожил за границей не 
менее 10 лет подряд). 

Ниже приведены основные налоговые льготы для новых репа-
триантов и вернувшихся израильтян, имеющих право на их по-
лучение. 

Таможенные льготы, налог на покупку и НДС  

Освобождение от таможенных пошлин при ввозе товаров       

Новые репатрианты освобождены от таможенных пошлин на 
ввоз некоторых товаров – личных вещей, предметов домаш-
него обихода, рабочих инструментов и т.д. (до определенного 
количества и стоимости). При ввозе транспортного средства 
выплачивается 50% от таможенной пошлины. Срок действия 
прав на льготный ввоз товаров в Израиль ограничен и зависит 
от вида товара. Льготы предоставляются автоматически, пода-
вать просьбу не нужно (но в случае, если вы не получили этих 
льгот, обратитесь в Таможенное управление). 

Подробности можно выяснить в Таможенном управлении по 
телефону *9848 или по электронной почте:
Matan_MeidaYe@taxes.gov.il.

Сайт Таможенного управления:

https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_
authority/govil-landing-page.

На сайте Таможенного управления можно также найти "Спра-
вочник льгот для репатриантов" (на иврите и английском):

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-forimmigrants-
and-foreign-residents?chapterIndex=11.

Налоговые льготы

mailto:Matan_MeidaYe@taxes.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_authority/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/customs_israel_tax_authority/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-forimmigrants-and-foreign-residents?chapterIndex=11
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-forimmigrants-and-foreign-residents?chapterIndex=11
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Освобождение от налога на покупку транспортного средства

Репатрианты, которые ввозят автомобиль в Израиль на свое 
имя или покупают автомобиль в Израиле у лицензированного 
импортера автомобилей, могут быть освобождены от уплаты 
налога на покупку (но должны уплатить частичную таможен-
ную пошлину, как указано выше). Срок действия прав на эту 
льготу – 3 года с момента репатриации.

Освобождение от НДС при покупке кондиционера

Новые репатрианты освобождаются от уплаты НДС при покуп-
ке кондиционера производства Израиля – в течение 3 лет со 
дня репатриации.

Подоходный налог и другие льготы

Освобождение от налога на доходы из-за границы в течение 
10 лет

Новые репатрианты, а также прожившие за границей минимум 
10 лет вернувшиеся израильтяне (тошавим хозрим) освобож-
даются от налогов и отчетности Налоговому управлению отно-
сительно всех доходов, произведенных или созданных за гра-
ницей в течение 10 лет после приезда в Израиль (сюда входит 
арендная плата, гонорары, дивиденды, пенсии и любые другие 
доходы, но не оплата работы, выполняемой из Израиля).

Год адаптации

По прибытии в Израиль репатрианты могут выбрать, чтобы их 
первый год пребывания в стране считался "годом адаптации 
к новым условиям" (шнат истаглут). Кто выбирает эту опцию, 
в течение первого года не считается жителем Израиля с точ-
ки зрения выплаты подоходного налога. Чтобы получить "год 
адаптации", нужно заполнить просьбу онлайн по адресу: 
https://www.gov.il/he/service/application_for_year_of_
acclimatization. 

Эта просьба должна быть подана в течение 90 дней после полу-
чения статуса репатрианта.

https://www.gov.il/he/service/application_for_year_of_acclimatization
https://www.gov.il/he/service/application_for_year_of_acclimatization
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Подоходный налог – льготные единицы

Новые репатрианты, работающие в Израиле, имеют право на 
дополнительные льготные единицы (некудот зикуй) в течение 
первых 42 месяцев (3,5 лет) после репатриации (что в сумме 
может составить несколько тысяч шекелей) в дополнение к 
льготным единицам, причитающимся каждому жителю Изра-
иля. Для получения налоговых льгот наемный работник дол-
жен заполнить специальный бланк (тóфес 101) и передать его 
работодателю до окончания налогового года. К бланку нужно 
приложить копию удостоверения репатрианта. Рекомендуется 
проверить по расчетной ведомости (тлуш маскóрет), все ли по-
ложенные льготы вы получаете. Репатрианты – частные пред-
приниматели должны в конце года заполнить бланк 1301 (годо-
вой отчет) и приложить копию удостоверения репатрианта.

Освобождение от налога на проценты от валютных вкладов

Новые репатрианты освобождены от налога на процентный  
доход от вклада в иностранной валюте в течение 20 лет с мо-
мента репатриации в Израиль (для вернувшихся израильтян 
такое освобождение дается на 5 лет), при условии, что источ-
ником депозита являются деньги, принадлежавшие репатриан-
ту до репатриации.

Налоговые льготы на пенсии из-за границы

Сумма налога на пенсии и пособия, связанные с работой за 
пределами Израиля, не должна превышать сумму налога, кото-
рую репатриант заплатил бы с той же суммы в стране, откуда 
она поступает. Эта льгота не имеет временных ограничений, а 
поскольку репатрианты освобождаются от налогообложения 
доходов из-за рубежа в течение первых 10 лет (см. выше), она 
становится актуальной только после этого срока.

Скидка с налога на покупку недвижимости

Новые репатрианты могут получить скидку с налога на покуп-
ку недвижимости (мас рехиша), если покупают недвижимость 
в период от года перед репатриацией и до 7 лет после репа-
триации. Для получения скидки нужно заполнить специальный 
бланк и приложить его к декларации о покупке недвижимости.
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Избежание двойного налогообложения

Конвенция об избежании двойного налогообложения – это 
международное межправительственное соглашение, призван-
ное не допустить двойное удержание налога на один и тот же 
доход или имущество, имеющие отношение к разным государ-
ствам, обоими государствами. На сегодняшний день Израиль 
подписал налоговые конвенции примерно с 40 государствами.

Возврат налога на проценты по депозиту или сберегательной 
программе
Пенсионеры (репатрианты и старожилы), родившиеся до 1949 
года, имеют право на возврат налога, удержанного с них за 
процентный доход по банковскому депозиту или сберегатель-
ной программе. Сумма возврата зависит от разных факторов. 
Чтобы получить возврат, нужно подать просьбу о корректиров-
ке налога (тэум мас) в начале года или заявление о возврате 
налога в конце года.

Освобождение от налога на прибыль из инвестиционных 
пенсионных касс
Граждане Израиля, достигшие 60 лет (репатрианты и старожи-
лы), имеющие сбережения в инвестиционной пенсионной кас-
се (купат гéмель), освобождаются от уплаты налога не только 
на ренту, но и на прибыль, накопленную в кассе, если изымают 
средства в виде ежемесячной ренты (а не в виде единовремен-
ной выплаты).

Куда обращаться

Налоговое управление

Горячая линия Налогового управления: 

*9848, 074-7619848
Сайт: www.misim.gov.il.
"Справочник льгот для репатриантов и вернувшихся израиль-
тян по подоходному налогу" (на иврите):
https://www.gov.il/he/Departments/General/immigrant-guide.
"Справочник льгот для репатриантов" Таможенного управле-
ния (на иврите):
https://www.gov. i l/he/Departments/Guides/guide-for-
immigrants-and-foreign-residents?chapterIndex=11https://
www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-for-immigrants-and-
foreign-residents?chapterIndex=11.

http://www.misim.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/General/immigrant-guide
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-for-immigrants-and-foreign-residents?chapterIndex=11
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-for-immigrants-and-foreign-residents?chapterIndex=11
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-for-immigrants-and-foreign-residents?chapterIndex=11
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-for-immigrants-and-foreign-residents?chapterIndex=11
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-for-immigrants-and-foreign-residents?chapterIndex=11
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Министерство алии и интеграции

Департаментом поддержки деловой инициативы Министер-
ства алии и интеграции основан Центр бизнес-информации 
для новых репатриантов и вернувшихся израильтян, бесплат-
но предоставляющий услуги по вопросам экономики, бизнеса 
и налогообложения. 
Телефон центра: *8115
Центр работает 24 часа в сутки, кроме субботы и праздничных
дней.  
Его услуги можно получить на иврите, английском, русском, 
французском и испанском языках. 
Факс: 03-9674094
Электронная почта: infobiz@014.net.il.
Информация на сайте Министерства алии и интеграции: https://
www.gov.il/he/departments/topics/business-entrepreneurship-
and-taxation/govil-landing-page.
По-русски:
ht t p s : //w w w .g ov. i l /r u /d e p a r t m e nt s /t o p i c s / b u s i n e s s-
entrepreneurship-and-taxation/govil-landing-page.

Скидка на муниципальный налог

Муниципальный налог на недвижимость (арнóна) – это еже-
годный налог, взимаемый муниципалитетом с владельца или 
арендатора недвижимости. Размер этого налога определяется 
видом недвижимости, ее площадью, районом, где она находит-
ся, и использованием (жилое или коммерческое).
Скидки на этот налог предоставляются определенным катего-
риям населения (люди с низкими доходами, пенсионеры, новые 
репатрианты, инвалиды, пережившие Катастрофу, солдаты и 
т.д.). Те, кто относится более чем к одной категории льготников, 
получают только одну скидку (наибольшую из них). 
Если несколько льготников проживают в одной квартире, они 
будут иметь право только на одну скидку (наибольшую из них). 
Квартирант, живущий в арендованной квартире, должен пла-
тить муниципальный налог на недвижимость, если по договору 
не предусмотрено иное. Если он имеет право на скидку, надо 
оформить в муниципалитете арнону на свое имя, чтобы полу-
чить скидку.

mailto:infobiz@014.net.il
https://www.gov.il/he/departments/topics/business-entrepreneurship-and-taxation/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/business-entrepreneurship-and-taxation/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/business-entrepreneurship-and-taxation/govil-landing-page
https://www.gov.il/ru/departments/topics/business-entrepreneurship-and-taxation/govil-landing-page
https://www.gov.il/ru/departments/topics/business-entrepreneurship-and-taxation/govil-landing-page
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Обратите внимание: прежде чем подавать просьбу о 
получении скидки, нужно оформить в муниципалитете 
арнону на свое имя, и только после этого подавать просьбу.

Скидка на муниципальный налог для новых репатриантов

Новые репатрианты могут иметь право на скидку до 90%. 
Эта скидка дается на площадь до 100 кв. м., на 12 месяцев из  
первых 24 месяцев после репатриации (независимо от того, 
владеют ли они квартирой или арендуют ее). По окончании пе-
риода права на скидку в качестве новых репатриантов можно 
проверить возможность получения скидки по другим причинам 
(низкий доход, достижение пенсионного возраста и т.д.).

Репатрианты, которые нуждаются в посторонней помощи и 
получают пособие по инвалидности или пособие по уходу, 
могут иметь право (по решению местного муниципалитета) на 
скидку до 80% на всю площадь проживания и без ограничения 
времени.

Скидка на муниципальный налог для пенсионеров

Пожилые граждане могут иметь право на скидку по разным 
критериям (место проживания, получение пособий от Службы 
национального страхования, уровень доходов). Скидка предо-
ставляется на площадь до 100 кв. м., величина скидки зависит 
от разных факторов (см. выше). Пережившие Катастрофу и ин-
валиды Второй мировой войны могут получить бóльшую скид-
ку. Пенсионеры, получающие социальную надбавку от Службы 
национального страхования или "пособие по старости для ин-
валида", а также получающие пенсию от работы ниже опреде-
ленного уровня, могут получить полное освобождение от муни-
ципального налога.

Обратите внимание: скидка на муниципальный налог 
(для всех льготных категорий) не предоставляется 
автоматически – для ее получения надо подать просьбу. В 
настоящее время просьба обычно подается онлайн (через 
интернет), для этого нужно заполнить бланк просьбы 
на сайте местных органов власти. Более подробную 
информацию можно получить в местных органах власти 
(муниципалитетах).
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Кроме помощи от вышеперечисленных организаций, в Израиле 
существуют также два министерства, целенаправленно зани-
мающихся помощью пожилым гражданам: Министерство соци-
ального обеспечения и Министерство социального равенства. 
Ниже приводится основная информация о льготах, на которые 
пенсионеры могут иметь право от этих министерств.

Министерство социального обеспечения

Министерство социального обеспечения оказывает услуги че-
рез отделы социального обеспечения (махлéкет реваха или 
лишкат реваха) в муниципалитетах. Ниже приведен перечень 
основных услуг, предоставляемых пенсионерам. Часть услуг 
предоставляется всем пожилым гражданам, а часть – только 
тем, кто соответствует определенным критериям. Некоторые 
услуги предоставляются бесплатно, некоторые за плату.

Общественные услуги

•	 Клубы для проведения досуга, культурных и общественных 
мероприятий (классы, лекции, спектакли, экскурсии, волон-
терство, оплачиваемая работа и т.д.).

•	 Дневные центры для пенсионеров – социальные мероприя-
тия, медицинские услуги (физиотерапия, трудотерапия, оз-
доровление и др.), персональная помощь, горячее питание, 
подвозка из дома в центр и обратно.

•	 "Заведения для отдыха" (нофшоним) для пожилых людей, 
нуждающихся в уходе и присмотре – краткосрочное пребы-
вание, например, после выписки из больницы.

•	 Центры информации и консультаций по таким вопросам, как 
права пожилых людей, пенсии и пр.

Социальная помощь

•	 Составление программы помощи в соответствии с потреб-
ностями каждого пенсионера.

•	 Направление на проверку права на пособие по уходу.

 Специальная помощь пожилым гражданам 
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•	 Вмешательство для защиты от физического, морального или 
финансового вреда пожилым людям. Помощь тем, кто не в 
состоянии позаботиться о себе.

•	 Консультации и рекомендации для пенсионеров и их семей 
по поводу услуг, которые можно получать по месту житель-
ства, и т.д.

•	 Направление и поощрение общественной и волонтерской 
деятельности.

•	 Подготовка пенсионера и его семьи к переменам (например, 
к переезду пожилого человека в дом престарелых).

Поддерживающие услуги на дому

•	 Социальная помощь (консультации, поддержка и уход).

•	 Персональная помощь на дому.

•	 Ведение домашнего хозяйства.

•	 Помощь в приобретении базового оборудования для дома.

•	 Подвозка на медицинские процедуры.

•	 Помощь в приобретении медицинского оборудования.

•	 Доставка готовых обедов.

Для получения более подробной информации и услуг нужно об-
ращаться в отдел социального обеспечения по месту житель-
ства. 

Вы можете также связаться с Министерством социального обе-
спечения напрямую по телефону 118 или через сайт:
www.molsa.gov.il.

Министерство социального равенства

Министерство социального равенства содействует равенству 
всех граждан Израиля, при этом одной из его основных задач 
является соблюдение прав пожилых граждан: улучшение ка-
чества их жизни, обеспечение доступности различных услуг, 
укрепление связей между поколениями, интеграция в рынок 
труда и общество. Министерство также проводит культурные, 
образовательные и развлекательные мероприятия для пожи-
лых людей.

http://www.molsa.gov.il
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Центр информации для пенсионеров

В Министерство социального равенства можно обращаться по 
любым вопросам, относящимся к правам пожилых граждан и к 
предоставлению услуг пожилым гражданам государственными 
и общественными учреждениями. 

Телефон: *8840

Сайт: www.mse.gov.il.

Удостоверение пожилого гражданина

Согласно Закону о пожилых гражданах, жителям Израиля, до-
стигшим пенсионного возраста, полагаются следующие скидки 
и льготы:
•	 скидка на муниципальный налог (арнону, см. выше в главе 

"Налоговые льготы");

•	 скидка на проезд в общественном транспорте (а с 75 лет – 
бесплатный проезд); 

•	 скидка на посещение спектаклей, выставок, концертов, му-
зеев, кинотеатров;

•	 скидка на посещение заповедников и национальных парков;

•	 скидка на некоторые лекарства (при соответствии критери-
ям, см. выше в главе "Медицина").

Министерство социального равенства выдает "удостоверение 
пожилого гражданина" (тэудат эзрах ватик, или карточка пен-
сионера) каждому жителю Израиля, достигшему пенсионного 
возраста. Это удостоверение нужно для получения вышеука-
занных скидок и льгот. Удостоверение выдается автоматиче-
ски и рассылается по почте пожилым гражданам, когда они до-
стигают пенсионного возраста. Подавать просьбу о получении 
удостоверения не нужно.

Если вы не получили удостоверение по почте в течение 30 
дней, а также если удостоверение было утеряно или вы хотите 
его поменять, можно получить его следующими способами:

•	 заполнить просьбу онлайн на сайте Министерства социаль-
ного равенства по ссылке: https://form.mse.gov.il/seniorcard/, 
и удостоверение будет выслано вам по почте;

•	 использовать приложение (виджет) для самостоятельного 
получения цифрового удостоверения пенсионера. (Прило-

http://www.mse.gov.il
https://form.mse.gov.il/seniorcard/
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жение нужно скачать из одного из магазинов приложений.) 
Вы также можете попросить выслать бумажный вариант 
удостоверения, и он будет отправлен вам по почте.

Удостоверение действительно, если на нем есть фотография 
владельца, либо, если карточка без фотографии, вместе с ней 
нужно предъявить другой документ, с фотографией и датой 
рождения.

По любым вопросам о получении удостоверения пожилого 
гражданина можно обращаться в Министерство социального 
равенства:

•	 Центр информации: *8840

•	 Факс: 02-6547034

•	 Электронная почта: infovatikim@mse.gov.il.

Освобождение пенсионеров старше 80 лет  от ожидания в 
очереди для получения госуслуг

Чтобы облегчить жизнь пожилым людям и оказать им заслу-
женное уважение, Министерство социального равенства ини-
циировало поправку к Закону о пожилых людях. Согласно этой 
поправке пенсионеры с 80 лет и старше освобождаются от 
ожидания в очереди для получения услуг, которые оказывают-
ся при личном посещении государственных или общественных 
учреждений.
В некоторых случаях нет освобождения от очереди: очередь на 
получение медицинских услуг (включая аптеку); заранее на-
значенная очередь; очередь, которой нужно дожидаться сидя 
в машине.
Лица с инвалидностью, имеющие право на получение обще-
ственных услуг без очереди, имеют приоритет перед пенсио-
нерами.
Должностное лицо, ответственное за очередь, может попро-
сить пенсионера предъявить удостоверение личности, под-
тверждающее возраст.
Служба национального страхования высылает пенсионерам 
старше 80 лет специальную карточку ("птор ми-тор"), под-

Обратите внимание: удостоверение, выданное не через 
приложение, будет без фотографии.

mailto:infovatikim@mse.gov.il
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тверждающую освобождение от ожидания в очереди. Карточка 
высылается автоматически. Те, кто ее не получил, могут позво-
нить по телефону: *9696.
За дополнительной информацией можно обратиться в Мини-
стерство социального равенства по телефону или посетить его 
сайт в интернете.

"Йехидот Сгула" – центры по обеспечению прав пожилых 
граждан при госпитализации

"Йехидот Сгула" – это центры помощи и консультаций для по-
жилых людей и их семей во время госпитализации. Центры 
расположены в больницах, в них действуют добровольцы, про-
шедшие соответствующую подготовку, под руководством про-
фессионального социального работника. Они информируют по-
жилых людей об их правах и помогают в реализации этих прав.
Дополнительную информацию о работе этих центров можно 
получить по телефону *8840 или на сайте: 

https://www.gov.il/he/departments/general/sgula_units.

На сайте также можно найти руководство о правах пожилых 
граждан при госпитализации (на иврите):
https://go.gov.il/goldrights.

Подобное руководство на русском языке:
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/_guide_gold/he/mitashpez_
br_f_Rus_Press.pdf.

Подготовка к выходу на пенсию

Центры "Ап 60+" 

"Ап 60+" – это городские центры ориентации и развития для 
пожилых людей в возрасте от 60 лет, незадолго до выхода на 
пенсию или сразу после него. Центры предоставляют персо-
нальное и групповое обслуживание для граждан предпенсион-
ного и пенсионного возраста: проводят семинары по планиро-
ванию нового периода в жизни, курсы по финансовому плани-
рованию и ориентации в сфере занятости для пожилых людей, 
курсы цифровой грамотности (пользование компьютерами и 
смартфонами), дают рекомендации по реализации положенных 
прав и льгот, формированию здорового образа жизни, волон-
терской деятельности, проведению досуга и пр. 

https://www.gov.il/he/departments/general/sgula_units
https://go.gov.il/goldrights
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/_guide_gold/he/mitashpez_br_f_Rus_Press.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/_guide_gold/he/mitashpez_br_f_Rus_Press.pdf
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Центры созданы Министерством социального равенства в со-
трудничестве с организацией "Джойнт" и муниципалитетами, 
они работают во всех крупных городах Израиля.

Семинар по подготовке к выходу на пенсию 

Министерство социального равенства проводит программу 
подготовки к выходу на пенсию, целью которой является пре-
доставление инструментария для планирования нового перио-
да в жизни. Семинар проводится за символическую плату. 
Запись онлайн по ссылке: 
https://www.surveygizmo.com/s3/3588199/.

Льготы от Банка Израиля

Банковские льготы для пенсионеров

Пенсионерам предоставляется скидка на банковские комисси-
онные сборы (во всех банках, кроме Почтового банка). Эта скид-
ка дается ежемесячно на 4 действия, совершенные с помощью 
банковского служащего – за них взимаются комиссионные как 
за 4 действия онлайн (комиссионные за действия онлайн на-
много ниже). 
Чтобы получить эту льготу, нужно обратиться в отделение бан-
ка и предъявить удостоверение личности или удостоверение 
пожилого гражданина.

Банковские льготы для переживших Катастрофу 

Для переживших Катастрофу (ницолей Шоа) перевод ренты или 
пенсий из-за границы в Израиль и из Израиля за границу ос-
вобождается от банковских комиссионных сборов за перевод 
иностранной валюты.
Более подробную информацию можно найти на сайте Банка 
Израиля: www.boi.org.il.

Льготы для переживших Катастрофу (Холокост) 

Пережившие Катастрофу (ницолей Шоа) могут получать:
•	 полное освобождение от платы за некоторые лекарства.
•	 расширенный возврат некоторых медицинских расходов.

https://www.surveygizmo.com/s3/3588199/
http://www.boi.org.il
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•	 финансирование лечения зубов.

•	 дополнительную скидку с муниципального налога.

•	 перевод ренты или пенсий из-за границы в Израиль и из Из-
раиля за границу освобождается от банковских комиссион-
ных сборов за перевод иностранной валюты.

Кроме того, информацию о правах и льготах для переживших 
Катастрофу можно найти на сайте Управления по правам 
переживших Катастрофу: 

http://mof.gov.il/hrights/Pages/default.aspx.

Управление по правам переживших Катастрофу

Ветераны войны с нацизмом (ватикей а-милхама бе-нáцим) и 
жертвы нацистских преследований, пережившие Катастрофу 
(ницолей Шоа), имеют право на льготы от Управления по пра-
вам переживших Катастрофу.
Некоторые из льгот:
•	 ежегодные денежные выплаты;

•	 добавление часов по уходу к часам, получаемым от Службы 
национального страхования;

•	 возможность пригласить инструктора, который учит пожи-
лых людей пользоваться современными технологиями – зу-
мом, вотсапом и т.д. 

Более полную информацию о льготах можно узнать в Управле-
нии по правам переживших Катастрофу: 
Сайт: https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-
rights
Информация на русском языке: 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rights_booklet/he/
rights_booklet_rightsbooklet_2016_ru.PDF 

Телефон: *5105 или 03-5682651 (на иврите и по-русски)

Электронный адрес: info@shikum.mof.gov.il

http://mof.gov.il/hrights/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rights_booklet/he/rights_booklet_rightsbooklet_2016_ru.PDF
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rights_booklet/he/rights_booklet_rightsbooklet_2016_ru.PDF
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Отдел юридической помощи Министерства юстиции оказывает 
юридическую помощь гражданам, в соответствии с критери-
ями. Помощь включает юридические консультации и, при не-
обходимости, представительство в судах. Помощь предостав-
ляется по всей стране, через окружные Бюро юридической по-
мощи (лишкат сиюа мишпати). Для ее получения надо оплатить 
государственный сбор.
Право на получение юридической помощи определяется сле-
дующими критериями:
1. Юридическая проблема (входит ли она в область проблем, в 

решении которых можно получить помощь).
2. Экономическая ситуация обратившегося – согласно крите-

риям Министерства юстиции. В некоторых случаях эта про-
верка не делается: в делах против Службы национального 
страхования; по некоторым медицинским вопросам; для пе-
реживших Катастрофу и пр.

3. Шансы на успех судебного разбирательства.
Для получения юридической помощи нужно обратиться в 
окружное Бюро юридической помощи в зависимости от места 
проживания, одним из следующих способов:
•	 Заполнить бланк просьбы, скачав его с сайта Министерства 

юстиции, и отправить его по почте, электронной почте или 
факсу (контактные данные – на сайте Министерства юсти-
ции). 

•	 Обратиться в службу открытия юридических дел по теле-
фону: 073-3927788, для звонящих из-за рубежа: +972-8-
6831681.

•	 Прийти лично на прием, предварительно назначив очередь 
на сайте Министерства юстиции.

Сайт Министерства юстиции: www.justice.gov.il.
Информацию об открытых делах можно получить по телефону: 
*6405.
Помимо юридической помощи со стороны Министерства юсти-
ции, существуют также некоммерческие организации и ассо-
циации (амутот), оказывающие бесплатную юридическую по-
мощь в различных областях. 
Информацию об этих организациях можно найти на сайте 
"Гайдстар": www.guidestar.org.il.

Юридическая помощь

http://www.justice.gov.il
http://www.guidestar.org.il
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Управление по защите прав потребителя и честной коммер-
ции – отдельная государственная структура, защищающая жи-
телей Израиля от попыток ущемления их прав как потребите-
лей, в соответствии с Законом о защите потребителя, и распро-
страняющая знания о правах и обязанностях в этой области.

Правила отмены сделки

По закону, большинство сделок по покупке товаров и услуг це-
ной выше 50 шек. покупатель имеет право отменить и получить 
деньги назад (за вычетом комиссионных за отмену). Это отно-
сится как к фронтальным сделкам, которые заключаются непо-
средственно в магазине, так и к дистанционным, которые за-
ключаются по интернету, телефону и т.д. 
Фронтальную сделку можно отменить только если товаром не 
пользовались, а дистанционную можно отменить, даже если 
воспользовались. В обоих случаях товар нужно вернуть про-
давцу.
Фронтальную сделку по покупке большинства товаров и услуг 
можно отменить в течение 14 дней. Одежду и обувь (при усло-
вии, что не снята бирка с ценой, или сохранена обувная ко-
робка), а также украшения можно вернуть в течение 2 рабочих 
дней (не считая дня покупки). 
Некоторые виды товаров по закону не подлежат возврату: про-
дукты питания, лекарства и биодобавки; газ; нижнее белье 
(включая купальники); украшения стоимостью более 3.000 ше-
келей (кроме часов), и некоторые другие.
Дистанционную сделку можно отменить в течение 14 дней по-
сле ее заключения либо со дня получения документа о сделке 
(более поздняя из этих дат). При отмене дистанционной сделки 
покупатель должен отправить товар обратно продавцу (кроме 
тех случаев, когда товар испорчен или не соответствует опи-
санию.) 

Защита прав потребителя

Обратите внимание: пенсионеры, новые репатрианты 
(до 5 лет со дня получения статуса репатрианта) и люди 
с инвалидностью имеют право отменить дистанционную 
сделку в течение 4 месяцев вместо 14 дней.
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При отмене любой сделки покупатель должен заплатить комис-
сионные за отмену (дмей битуль): 5% от суммы сделки либо 100 
шекелей (меньшая из этих сумм), кроме случаев, когда товар 
испорчен, или не соответствует описанию, или не доставлен.

Если покупатель требует отменить сделку и имеет на это пра-
во, продавец должен вернуть ему деньги, а не талон на покупку 
(зикуй). 

Если же покупатель не имеет права на отмену сделки (прошло 
отведенное время, товар был использован и т.д.), продавец 
может (но не обязан) предложить ему такой талон в качестве  
жеста доброй воли.

Запрет на дезинформацию и недобросовестное влияние

По закону, предприниматель не имеет права, действием или 
бездействием, способствовать дезинформации потребителя 
относительно какой-либо существенной детали сделки. 

Предприниматель также обязан предоставить покупателю воз-
можность самому принять решение, заключать ли сделку. Про-
давец не имеет права делать ничего, что нарушало бы свободу 
выбора покупателя (например, мешать покупателю уйти из ма-
газина; обращаться с повторными предложениями к покупате-
лю или членам его семьи, несмотря на просьбу больше этого не 
делать; пользоваться тем, что покупатель не понимает языка, 
на котором заключается сделка; угрожать или каким-то обра-
зом пугать покупателя или членов его семьи; поставлять товар 
или услугу без запроса со стороны покупателя, и т.д.).

К сожалению, в наше время распространилось явление де-
зинформации и недобросовестного влияния на потребителей. 
В Израиле это явление называют "финансовое жало" ("óкец 
финáнси"). К клиентам обращаются по телефону или электрон-
ной почте, обещая различные финансовые услуги, и берут сот-
ни и тысячи шекелей за открытие дела, а обещанные услуги так 
и не предоставляют; либо дезинформируют относительно цены 
услуг или относительно того, в чем услуги заключаются. Речь 
может идти о предоставлении ссуд, возврате налогов, нахож-
дении "пропавших" денег (пенсионных кассах) и т.д. Это чаще 
проделывают с клиентами, которые не знают иврита. 



83В помощь пенсионеру

Участились также случаи прямого мошенничества, когда зво-
нящие выдают себя за представителей банка, полиции или дру-
гих организаций и просят сообщить им коды, пароли, реквизиты 
кредитной карточки и т.д. (это может происходить также через 
СМС, электронную почту и т.д.). Просим вас быть бдительными 
и помнить, что банк и полиция никогда не попросят у вас та-
кую конфиденциальную информацию. Вообще, не рекоменду-
ется заключать сделки и сообщать личные данные по входящим 
звонкам, так как вы не можете быть уверены, кто именно вам 
звонит. Если вы хотите купить что-либо или сообщить данные, 
позвоните в нужную вам организацию сами.

Если ваши права были нарушены, можно обращаться в полицию 
или в Управление по защите прав потребителя и честной ком-
мерции. Контактная информация указана в конце брошюры в 
разделе "Адреса и телефоны".

Более подробную информацию можно найти в брошюре "Защи-
та потребителя: знайте свои права", изданной Департаментом 
информации и публикаций Министерства алии и интеграции в 
сотрудничестве с Управлением по защите прав потребителя и 
честной коммерции:
https://www.gov.il/ru/Departments/General/consumerism 

https://www.gov.il/ru/Departments/General/consumerism
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Нижеследующее относится к подтверждению водительских 
прав (ришайон неига) на легковые автомобили и мотоциклы. 
Подтверждение прав на другие категории транспорта 
происходит по другим процедурам.

В течение года после приезда репатрианты и вернувшиеся 
израильтяне могут водить транспортное средство с между-
народными правами, полученными вне Израиля. Чтобы водить 
по прошествии года, нужно подтвердить права, полученные за 
рубежом, т.е. получить на их основании израильские права, на 
иврите это называют "амарат ришайон" ("обмен прав").

Выдачей водительских прав и регистрацией транспортных 
средств занимается Транспортное управление Министерства 
транспорта (Мисрад а-ришуй). 

Процедура зависит от водительского стажа и от возраста 
водителя. Имеющие 5 и более лет стажа проходят упрощенную 
процедуру.

Водители старше 70 лет (а профессиональные водители – 
старше 60 лет) должны пройти медицинскую проверку.

Условия подтверждения водительских прав

•	 Зарубежные водительские права можно подтвердить в 
течение 5 лет после репатриации, при условии, что они 
действительны и автомобиль соответствует указанному в 
правах.

•	 Права должны быть получены до репатриации, и стаж 
вождения до репатриации должен составлять 5 и более 
лет.

•	 Права, полученные в стране исхода на любом языке, кроме 
английского, следует перевести на иврит у израильского 
нотариуса, знающего этот язык, и заверить нотариально.

•	 Нужно лично присутствовать при подаче просьбы в 
Транспортное управление. 

Подтверждение водительских прав, 
полученных за рубежом
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Процедура подтверждения прав

Для получения израильских водительских прав на основе ино-
странных нужно:

1. Заполнить онлайн-просьбу о выдаче водительских прав по 
ссылке: 

https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il.

2. Сфотографироваться для водительских прав в любом из 
специальных пунктов фотографирования (таханат цилум). 
Нужно иметь при себе удостоверение личности или загранич-
ный паспорт. Цифровое фото и данные репатрианта заносятся 
в компьютерную базу данных Министерства транспорта.

Информацию о местоположении и работе пунктов фотографи-
рования можно узнать по телефону *5678 или найти на сайте 
Министерства транспорта:

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/photo_
driving_license_stock?skip=0

3. Лично явиться в Транспортное управление. Для этого надо 
записаться заранее через приложение myVisit, или через сайт 
www.myvisit.com, или по телефону *5678 в одно из отделений 
Транспортного управления, выдающих права. Там надо предъя-
вить удостоверение репатрианта и действительные водитель-
ские права, полученные в стране исхода, со стажем вождения 
не менее 5 лет (оригинал и нотариальный перевод на иврит). В 
Транспортном управлении вы получите временные водитель-
ские права. 

Обратите внимание: подтвердить зарубежные водительские 
права можно не во всех отделениях Транспортного 
управления, и не в любой день. Выясните заранее через 
сайт или по телефону, где и когда это можно сделать.

4. Оплатить налоговый сбор. Это можно сделать:

•	 онлайн через портал государственных услуг:
	 https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209

•	 через терминалы самообслуживания; 

•	 в любом отделении банка или почты; 

https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/photo_driving_license_stock?skip=0
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/photo_driving_license_stock?skip=0
http://www.myvisit.com
https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209
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•	 по телефону *5678. 

Те, у кого нет израильской кредитной карты, могут оплатить 
сбор только в почтовом отделении. 

После уплаты налогового сбора постоянные водительские пра-
ва будут высланы   на адрес, зарегистрированный в МВД.

Если стаж вождения до репатриации от 2 до 5 лет, подтвер-
дить права можно только после сдачи практического экзамена 
по вождению. 

Обладателям зарубежных прав со стажем вождения менее 2 
лет следует обратиться в Транспортное управление для выяс-
нения своих прав. 

Водители, постоянно пользующиеся очками или контактными 
линзами, должны быть в них во время вождения. 

О любых ухудшениях здоровья, затрудняющих вождение, не-
обходимо своевременно сообщать в Транспортное управление. 

Более полную информацию о транспорте в Израиле вы можете 
получить на сайте Министерства транспорта и безопасности 
дорожного движения:

www.transport_and_road_safety.gov.il.

Обратите внимание: информация о подтверждении 
зарубежных прав взята с сайта Министерства транспорта, 
который периодически обновляется. За более полной и 
актуальной информацией следует обращаться в Центр 
информации Министерства транспорта и безопасности 
дорожного движения по телефону *5678 или на сайт: 
https://www.gov.il/he/service/convert_driving_license.

http://www.transport_and_road_safety.gov.il
https://www.gov.il/he/service/convert_driving_license


87В помощь пенсионеру

Эта глава предназначена для тех, кто работал в Израиле или 
собирается работать в Израиле.

Пенсионные выплаты

Пенсионные выплаты – это ежемесячные выплаты работникам, 
вышедшим на пенсию, с наступления пенсионного возраста и 
до конца жизни. Эти выплаты берутся из пенсионного фонда, 
накопленного за время работы. Наемным работникам взносы 
в пенсионный фонд ежемесячно идут частично из их заработ-
ной платы, частично – доплачиваются работодателем; частные 
предприниматели обеспечивают себе пенсионные накопления 
самостоятельно. В настоящее время в Израиле принят закон об 
обязательном пенсионном страховании.

Сохранение непрерывности пенсионных прав при 
устройстве на новую работу
Уволившийся сотрудник по-прежнему остается застрахован-
ным в пенсионном фонде в течение некоторого времени. У него 
есть возможность обеспечить непрерывность страховки в фон-
де либо с помощью самостоятельных взносов в пенсионный 

Пенсия – выплаты из пенсионных фондов

Обратите внимание: 
•	 О получении пенсии из-за рубежа нужно сообщать в 

Службу национального страхования, заполнив бланк го-
дового отчета (его можно скачать с сайта или получить в 
любом отделении Службы национального страхования). 
Однако новые репатрианты и прожившие за границей 
минимум 10 лет вернувшиеся израильтяне освобожде-
ны от налогов и отчетности относительно доходов из-за 
границы, в том числе и пенсионных, в течение 10 лет по-
сле приезда в Израиль (см. выше главу "Налоговые льго-
ты").

•	 Доход от пенсии (кроме досрочной пенсии) освобожда-
ется от отчислений на социальное и медицинское стра-
хование. Он также не считается доходом при проверке 
права на пособие по старости при достижении пенси-
онного возраста (см. выше главу "Социальное страхова-
ние").
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фонд, либо взносов в качестве наемного работника при тру-
доустройстве на новом месте. Важно обеспечить непрерыв-
ность прав в пенсионном фонде при переходе к другому ра-
ботодателю: перерыв между взносами не должен составлять 
больше определенного периода (на момент подготовки этой 
брошюры – 5 месяцев). За более подробной информацией 
нужно обращаться в свой пенсионный фонд.

Обратите внимание: важно, чтобы выплаты в пенсионный 
фонд начали поступать как можно скорее (как можно  
ближе к дате последней выплаты до увольнения), иначе 
можно потерять непрерывность прав в пенсионном фонде. 

Финансовая подготовка к пенсии

Важно подготовиться к финансовым изменениям, которые  
произойдут после выхода на пенсию. Для начала рекомендуется 
найти все ваши сбережения, прежде всего пенсионные фонды и 
фонды повышения квалификации (кéрен иштальмут).

После того, как все фонды найдены, стоит взвесить следующие 
финансовые шаги с учетом израильских законов и ваших прав.

Люди, достигшие пенсионного возраста и желающие продол-
жать работать, при определенных условиях могут совмещать 
получение пенсии и заработной платы. Очень рекомендуется 
проконсультироваться на эту тему с профессионалами.

Обратите внимание: Министерство финансов создало 
сайт под названием "Ар кесеф" ("Денежная гора"), который 
позволяет гражданам проверять наличие сбережений 
в Израиле – пенсионных фондов, фондов повышения 
квалификации и страховых полисов, а также неактивных 
банковских счетов. Адрес сайта: itur.mof.gov.il.

Обратите внимание: важно заранее проконсультиро-
ваться с профессионалами по финансовым вопросам, 
чтобы обеспечить наиболее выгодные условия выхода на 
пенсию. Решения по этим вопросам могут сильно повлиять 
на вашу финансовую ситуацию.

https://itur.mof.gov.il/


89В помощь пенсионеру

Информация и консультации

Семинар по подготовке к выходу на пенсию

Семинары по подготовке к выходу на пенсию проводятся по 
инициативе Министерства социального равенства совместно с 
организацией "Паамоним" ("Колокола") и некоторыми другими 
организациями. На семинар можно записаться онлайн по ссыл-
ке:

https://haotzarsheli.mof.gov.il/LifeState/Pages/Towards-
Retirement-Workshops.aspx.

Сайт "Мои сокровища" 

На сайте "Мои сокровища" ("А-оцар шели") Министерства фи-
нансов содержится важная информация об управлении денеж-
ными средствами на всех этапах жизни, в том числе и в пенси-
онном возрасте. 

Адрес сайта: haotzarsheli.mof.gov.il.

Информационный портал для выходящих на пенсию

На сайте "Все права" ("Коль зхут") есть портал для выходящих 
на пенсию израильтян ("הכנה לפרישה לגמלאות"), где можно найти 
обширную информацию о выходе на пенсию и подготовке к ней 
(на иврите). Адрес сайта: www.kolzchut.org.il.

Дополнительная информация

•	 Консультации по вопросам, связанным с выходом на пенсию, 
могут проводиться в местных советах по месту проживания, 
в МАТНАСах (местных клубах) и пр.

•	 Можно получить платные консультации частных пенсион-
ных консультантов.

•	 Бесплатные консультации можно получить в некоторых не-
коммерческих организациях (амутот). Информацию о не-
коммерческих организациях можно найти на сайте:

	 www.guidestar.org.il.

О других возможностях рассказано также выше в разделе "Спе-
циальная помощь пожилым гражданам".

https://haotzarsheli.mof.gov.il/LifeState/Pages/Towards-Retirement-Workshops.aspx
https://haotzarsheli.mof.gov.il/LifeState/Pages/Towards-Retirement-Workshops.aspx
https://haotzarsheli.mof.gov.il/
http://www.kolzchut.org.il
http://www.guidestar.org.il
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По достижении пенсионного возраста можно уволиться с рабо-
ты и выйти на пенсию. Некоторые с удовольствием выходят на 
заслуженный отдых и видят в этом возможность начать новую 
жизнь и заняться интересными и любимыми делами, не связан-
ными с работой. Но некоторые люди и в пенсионном возрасте 
хотят продолжать работать. 

Во-первых, работа – это, как правило, более высокий доход. Во-
вторых, многие чувствуют свою жизнь без работы недостаточ-
но полной. Поэтому многие пенсионеры могут и продолжают 
работать.

Некоторые пенсионеры продолжают работать на своем преж-
нем рабочем месте, некоторые находят новую работу. Если вы 
ищете новую работу по своей специальности или интересуе-
тесь переквалификацией, эта глава для вас.

Работа в пенсионном возрасте

Обратите внимание: тем, кто хочет продолжать работать, 
важно проверить, выгодно ли это, так как доход от работы 
может облагаться налогом и влияет также на получение 
пособия по старости (до 70 лет). Стоит проверить,  
например, возможность работы на неполную ставку, чтобы 
получать и зарплату, и пособие по старости.

Обратите внимание: по Закону о равенстве возможностей 
в работе работодателям запрещается дискриминировать 
работников по возрасту. Работник, подвергшийся 
дискриминации из-за возраста, может подать иск в Суд по 
трудовым делам или подать жалобу в Управление равенства 
возможностей в работе (Нецивут шивьон издамнуйот 
ба-авода). Управление предоставляет бесплатные 
юридические консультации работникам и работодателям. 
Телефон Управления: 074-7696562
Электронная почта: shivion@labor.gov.il.

mailto:shivion@labor.gov.il
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Поиск работы

Несмотря на закон, запрещающий дискриминацию, все-таки 
устроиться на работу в немолодом возрасте может быть не-
просто. Возможно, придется проявить гибкость – устроиться 
на работу, которая не полностью соответствует вашим профес-
сиональным навыкам, работать на частичную ставку и т.д. При 
этом у вас есть преимущества перед молодыми сотрудниками, 
и это стоит подчеркнуть при беседе с работодателем: опыт и 
профессиональные навыки, ответственность, целеустремлен-
ность и настойчивость, стабильность, гибкий график работы.

Приступая к поискам работы, стоит взвесить, что именно вы хо-
тите: работу на полный рабочий день или частичную занятость, 
работу по найму или частное предпринимательство, работу в 
офисе или из дома. 

Если вы решите работать в качестве индивидуального пред-
принимателя, нужно зарегистрироваться (открыть "тик") в На-
логовом управлении: в отделе НДС (налог на добавленную сто-
имость, маам) и в отделе подоходного налога (мас ахнаса), а 
также в Службе национального страхования.

Есть много вариантов поиска работы. Чем больше их задейство-
вано, тем больше шансов найти работу. Работу можно искать:

•	 через интернет – в настоящее время существует множество 
сайтов по поиску работы, в том числе и с вакансиями для 
пожилых людей. Там можно искать подходящие варианты 
по различным параметрам: "работа на дому", "подработка" и 
пр. Есть также государственный сайт поиска работы для по-
жилых людей под названием "Даруш нисайон" ("Требуется 
опыт"), см. ниже;

•	 с помощью друзей, знакомых, публикаций в социальных се-
тях (Фейсбук и т.п.);

•	 через обращения к работодателям напрямую, особенно 
если вы специалист в какой-то конкретной специфической 
области;

•	 по объявлениям в газетах, в которых размещаются объявле-
ния о рабочих местах;

•	 через частные компании по трудоустройству (кóах адам, 
хеврот асама);

•	
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•	 с помощью рабочих связей, старых и новых;

•	 посещая профессиональные конференции и семинары, где 
можно находить новые контакты и быть в курсе событий.

Помощь в поиске работы и интеграции на рынке труда

Различные государственные учреждения оказывают помощь в 
поиске работы и трудоустройстве.

Служба трудоустройства

Служба трудоустройства помогает в поисках подходящей ра-
боты – в ее арсенале система поиска рабочих мест ("доска 
объявлений"), бесплатные консультации по трудоустройству и 
курсы по содействию трудовой интеграции. 

Проводятся также бесплатные онлайн-курсы, на которые 
можно  записаться по ссылке: https://www.taasuka.gov.il/he/
Applicants/pages/onlinecourses.aspx.

Сайт Службы трудоустройства: www.taasuka.gov.il

Центр информации: *9687

Можно также обращаться в бюро трудоустройства по месту 
жительства.

Министерство алии и интеграции 

Министерство алии и интеграции помогает в трудоустройстве 
новым репатриантам и вернувшимся израильтянам. Информа-
цию можно получить на сайте Министерства или у консультан-
тов по трудоустройству в отделении министерства по месту 
жительства, а также в брошюре "Трудоустройство" и букле-
те "Профессии, требующие лицензии" Департамента инфор- 
мации и публикаций (бланк заказа в конце брошюры).

Местные власти

Многие местные советы оказывают помощь в трудоустройстве 
определенным категориям населения, в том числе пожилым 
людям и новым репатриантам. Для получения помощи нужно 
обратиться в местный совет или муниципалитет по месту про-
живания. 

https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx
http://www.taasuka.gov.il
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Министерство экономики и промышленности 

Министерство экономики и промышленности помогает част-
ным предпринимателям. Чтобы проверить право на такую по-
мощь, нужно обратиться в Министерство экономики и промыш-
ленности:

Телефон: *6150.

Сайт: www.sba.org.il.

Министерство социального равенства

Министерство социального равенства проводит различные 
программы по трудоустройству пожилых граждан (см. ниже).

Ведомство труда (Зрóа авода) 

Управление по трудоустройству отдельных групп населения 
при Ведомстве труда оказывает помощь тем, кому трудно ин-
тегрироваться на рынке труда в Израиле, в том числе пожилым 
людям. 

Туда можно обращаться по телефону: 09-7640730.

Проекты по трудоустройству пожилых граждан 

"Клубы занятости" для пенсионеров

"Клубы занятости" ("моадон таасука") предоставляют пенси-
онерам несложную работу за небольшую заработную плату. В 
этих клубах также проводятся различные общественные меро-
приятия. Записаться в клуб занятости можно в отделе социаль-
ного обеспечения по месту жительства.

Проект "Требуется опыт" ("Даруш нисайон") 

Проект Министерства социального равенства совместно с 
некоммерческой организацией (амутой) "Ве-адáрта – а-кóах 
а-шлиши". Проект включает в себя:

Интернет-портал, где имеется в том числе база данных о вакан-
сиях для граждан от 60 лет и старше (сайт "Требуется опыт"), 
и можно найти информацию, помогающую в трудоустройстве 
(советы по поиску работы, по составлению резюме, вопросы 
налогообложения и пр.). 

http://www.sba.org.il
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Этот сайт доступен также на русском языке: 
https://darush-nisayon.org.il/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d
0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d1%82%d1%8c/ 

•	 Телефонная служба проекта для помощи и сопровождения 
пожилых граждан в процессе поиска работы. 

•	 Семинары подготовки к рынку труда и, если нужно, 
повышения компьютерной грамотности.

•	 Деятельность по изменению отношения работодателей к 
работе пенсионеров и привлечение работодателей к этому 
проекту.

Адрес сайта: www.darush-nisayon.org.il.

Телефон: 072-2225000

Электронная почта: darush-nisayon@vehadarta.com.

Целевые программы

По совместной инициативе государственных учреждений и не-
коммерческих организаций (амутот) были созданы различные 
программы содействия трудоустройству в пожилом возрасте, 
такие как "Э́мца а-дэ́рэх" ("Середина пути"), "60+" и другие. За 
информацией об этих программах можно обращаться в мест-
ные органы власти, Министерство социального равенства или 
в Ведомство труда (Зрóа авода). 

Обратите внимание: помимо государственных 
учреждений, в Израиле существует ряд некоммерческих 
организаций (амутот), содействующих трудоустройству, 
в том числе новых репатриантов и пожилых граждан. Их 
можно найти на сайте: www.guidestar.org.il.

Реализация прав

Некоторые государственные учреждения помогают в реализа-
ции прав работников, в том числе:

•	 Ведомство труда ("Зрóа авода"). 

•	 Управление равенства возможностей в работе.

https://darush-nisayon.org.il/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c/
https://darush-nisayon.org.il/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c/
https://darush-nisayon.org.il/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c/
http://www.darush-nisayon.org.il
mailto:darush-nisayon@vehadarta.com
http://www.guidestar.org.il
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•	 Министерство социального равенства (содействует реали-
зации всех прав пожилых граждан).

•	 Министерство юстиции (для тех, кто соответствует опреде-
ленным критериям).

На сайте Ведомства труда можно найти список местных орга-
нов власти и некоммерческих организаций (со ссылками на их 
сайты), которые помогают в защите прав трудящихся:

https://www.gov.il/he/departments/general/organizations-
provide-workers-rights.

Учеба – повышение квалификации или переподготовка 

Учиться никогда не поздно, и именно в пенсионном возрасте 
для этого может оказаться достаточно времени. 

Если вы хотите продолжать работать, полезно постоянно повы-
шать квалификацию и профессионально развиваться. 

Если вы хотите продолжать работать, но не по специальности, 
или если ваша профессия не востребована, можно проверить 
возможности переквалификации.

Если вы хотите учиться не для профессиональной подготовки, 
вас может заинтересовать следующая глава нашей брошюры 
(подглавка "Учеба").

В некоторых учебных заведениях есть специальные направле-
ния учебы для пенсионеров. Часто требования к поступлению 
для немолодых абитуриентов более мягкие. 

Сегодня есть также много онлайн-курсов, некоторые из них 
платные, некоторые можно получить бесплатно.

Вы можете также проверить свое право на участие в государ-
ственных профессиональных курсах. Для этого надо обратить-
ся в Службу трудоустройства или в Ведомство труда.

https://www.gov.il/he/departments/general/organizations-provide-workers-rights
https://www.gov.il/he/departments/general/organizations-provide-workers-rights
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Участие в культурной, общественной или волонтерской дея-
тельности повышает качество жизни, укрепляет социальные 
связи, сохраняет ментальные способности. Всё это положи-
тельно влияет на физическое здоровье и психологическое со-
стояние.

После выхода на пенсию может появиться свободное время, 
которое можно использовать для занятий любимым делом или 
волонтерской деятельностью. В Израиле существует широкий 
выбор вариантов деятельности для пожилых граждан. Прове-
рить эти варианты можно в МАТНАСах (местных клубах), мест-
ных органах власти, сообществах репатриантов, некоммерче-
ских организациях и т.д.

Общественные, культурные и развлекательные 
мероприятия

В Израиле проходит множество культурных и развлекательных 
мероприятий: выставки, фестивали, конференции, концерты, 
театральные спектакли, экскурсии и пр. Мероприятия орга-
низуются музеями, муниципалитетами, МАТНАСами, сообще-
ствами репатриантов и другими организациями. Бывают целе-
вые мероприятия для пенсионеров, для говорящих на русском 
языке и так далее. Информацию об этих мероприятиях можно 
найти по интернету, в газетах, в местном МАТНАСе, у родствен-
ников, соседей, друзей. 

Клубы для пенсионеров 

Клубы для пенсионеров уделяют большое внимание организа-
ции досуга. В клубах организуются различные кружки для по-
жилых людей, лекции, настольные игры, физкультура, оздоро-
вительные программы, праздничные вечера и культурные ме-

Организация досуга

Обратите внимание: удостоверение пенсионера (теудат 
эзрах ватик) дает льготы при посещении многих парков, 
музеев, концертов, культурных мероприятий. Перед тем, 
как платить, проверьте: вам может полагаться скидка. 
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роприятия, поездки, консультации и рекомендации по допол-
нительным услугам и льготам и пр. 

Кроме этого, в некоторых местах существуют специальные 
клубы для новых репатриантов. Записаться туда можно в самих 
клубах или в социальном отделе по месту жительства.

Инициатива "Шлиши бе-шлайкес" ("Вторник в подтяжках") 

"Шлиши бе-шлайкес" – это проект Министерства социально-
го равенства, который предлагает пожилым людям множество 
скидок и льгот в каждый вторник на посещение некоторых 
культурных и развлекательных мероприятий: концертов, кино, 
семинаров, экскурсий, "дней кайфа", а также музеев, историче-
ских мест и пр. Скидки можно получить при предъявлении удо-
стоверения пенсионера. 

За более детальной информацией можно обратиться в Мини-
стерство социального равенства или на его сайт.

Физическая активность

Движение в любом возрасте важно для физического, эмоцио-
нального и когнитивного здоровья, а в пожилом возрасте регу-
лярная физическая активность особенно важна для поддержа-
ния бодрости тела и духа. Прежде чем приступить к спортив-
ным занятиям, рекомендуется проконсультироваться со своим 
семейным врачом.

Практически в каждом населенном пункте есть бассейны, тре-
нажерные залы, а также различные спортивные секции, в том 
числе и для людей в возрасте: йога, гимнастика, аэробика, тан-
цы, пилатес, фельденкрайз и пр. Можно также заниматься ходь-
бой или бегом – самостоятельно или в организованных группах. 
Есть также командные занятия для игр с мячом, "Петанк лига" – 

Обратите внимание: в период пандемии коронавируса 
открылся сайт "Корона в подтяжках", где проводится 
множество мероприятий онлайн – лекции, спектакли, 
видеофильмы, семинары, уроки гимнастики и др.: 
https://govextra.gov.il/mse-gov-Shlaykes.

https://govextra.gov.il/mse-gov-Shlaykes
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государственное объединение по игре в петанк (бросание ша-
ров), настольный и большой теннис и пр.

Информацию о спортивных занятиях в пожилом возрасте мож-
но найти на сайте Министерства здравоохранения:
https://go.gov.il/health02.

Учеба

После выхода на пенсию многие испытывают желание ис-
пользовать появившийся досуг для изучения того, что их всег-
да интересовало, но на что раньше не хватало времени. Уче-
ба расширяет кругозор, повышает интерес к жизни, улучшает 
когнитивные способности и дает новые возможности общения 
с людьми. Часто учеба для пожилых людей бывает бесплатной 
или за символическую плату.

Пожилые граждане могут посещать курсы или лекции по раз-
личным темам в университетах, колледжах, МАТНАСах и других 
учреждениях. Существуют также специальные курсы для пен-
сионеров. Можно учиться на академическую степень или ди-
плом, а можно просто учиться для себя – для удовольствия и 
получения новых знаний.

Изучение иврита 

Изучать иврит и совершенствоваться в знаниях никогда не 
поздно. Можно изучать иврит самостоятельно с помощью са-
моучителей или по интернету, в государственных ульпанах, в 
МАТНАСах, на частных курсах и пр.

Информация об изучении иврита для репатриантов и вернув-
шихся израильтян от Министерства алии и интеграции:

https://www.gov.il/he/departments/topics/language_and_
education_learning_hebrew.

На русском языке:

https://www.gov.il/ru/departments/topics/language_and_
education_learning_hebrew/govil-landing-page.

Министерство алии и интеграции создало сайт "Кольтим иврит" 
("Постигаем иврит"). Проект предназначен для новых репатри-
антов и старожилов, заинтересованных в повышении уровня 

https://go.gov.il/health02
https://www.gov.il/he/departments/topics/language_and_education_learning_hebrew
https://www.gov.il/he/departments/topics/language_and_education_learning_hebrew
https://www.gov.il/ru/departments/topics/language_and_education_learning_hebrew/govil-landing-page
https://www.gov.il/ru/departments/topics/language_and_education_learning_hebrew/govil-landing-page
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знания языка и желающих больше узнать об израильской исто-
рии и культуре:

https://govextra.gov.il/moia/learn-hebrew-he/he/. 

Сайты по изучению иврита онлайн:

•	 от Министерства просвещения:
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Heftziba/
Limud/Ivrit/AtarimEvrit.htm.

•	 от Министерства алии и интеграции:
https://www.gov.il/he/departments/general/online_hebrew_
learning.

на русском языке:

https://www.gov.il/ru/departments/general/online_hebrew_
learning.

Восполнение образования

Восполнение образования для взрослых, не получивших его 
вовремя, проводится в МАТНАСах, общинных центрах и цен-
трах обучения для взрослых. Существуют ряд направлений в 
области восполнения пробелов образования для взрослых, в 
том числе курс израильской средней школы. Более подробную 
информацию можно получить в местных органах власти.

Учеба для общего развития

В каждом районе проводятся какие-либо занятия и лекции – 
при МАТНАСах, муниципалитетах и пр.

Университеты и колледжи

В университетах и   колледжах есть много курсов, предназна-
ченных для "свободных слушателей" (без цели получения ди-
плома или степени), на которые можно записаться без всту-
пительных экзаменов и академических требований. Обучение 
платное.

Система "народных университетов" 

"Народные университеты" и "народные кафедры" в Израиле 
– это культурно-образовательная система для взрослых, же-
лающих расширить и углубить свои знания в той или иной об-

https://govextra.gov.il/moia/learn-hebrew-he/he/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Heftziba/Limud/Ivrit/AtarimEvrit.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Heftziba/Limud/Ivrit/AtarimEvrit.htm
https://www.gov.il/he/departments/general/online_hebrew_learning
https://www.gov.il/he/departments/general/online_hebrew_learning
https://www.gov.il/ru/departments/general/online_hebrew_learning
https://www.gov.il/ru/departments/general/online_hebrew_learning
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ласти и развить свои творческие способности (без получения 
диплома). В народных университетах изучают различные темы, 
в том числе литературу, языки, искусство, Библию, здоровый 
образ жизни и т.д. Есть курсы по компьютерной грамотности, 
интернету, современным технологиям (в том числе адаптиро-
ванные для пожилых людей). Кроме того, для учащихся органи-
зуются культурные мероприятия: концерты, лекции, выставки, 
посещение музеев и пр. "Народные университеты" существуют 
по всей территории Израиля, для записи нужно обращаться в 
местные органы власти. Обучение платное. 

Государственные программы

Программа, посвященная связи между поколениями – "Ми-
зкеним этбонен" ("От старцев вразумлялся") 

Программа разработана совместно Музеем еврейского народа 
"АНУ" ("Мы", раньше назывался "Бейт а-Тфуцот"), Министер-
ством социального равенства и Министерством просвещения 
для создания живого диалога между школьниками и пожилыми 
людьми. В рамках этой программы пожилые люди осваивают 
компьютерные навыки, а школьники знакомятся с их историей 
жизни. Они вместе создают и документируют с помощью циф-
ровых технологий фрагмент из истории жизни, который загру-
жается на сайт и входит в базу данных историй, записанных за 
период действия программы. 

Сайт базы данных историй, созданных по этой программе:
www.ravdori.co.il.

Обратиться к организаторам программы можно по электронной 
почте: kesher.rav.dori@bh.org.il или через форму "Свяжитесь с 
нами" на сайте.

Программа "Этот звонок для вас" – классы для пенсионеров в 
школах 

Программа "Этот звонок для вас" ("А-цильцуль а-зе у бишвиль-
хем") – учебная программа для пенсионеров на территории 
средних школ в разных городах страны. Пожилые люди учатся 
в отдельном классе в обычные школьные часы. Они изучают та-
кие темы, как обществоведение, искусство, театр, компьютер-
ная грамотность, гимнастика, экономика, биология, физика и 
пр. Наряду с учебой, пенсионеры занимаются в школе волон-

http://www.ravdori.co.il
mailto:kesher.rav.dori@bh.org.il
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терской деятельностью. Записаться на эту программу можно в 
местных органах власти.

Онлайн-курсы 

Кампус IL

В рамках государственной инициативы по цифровому обуче-
нию создан сайт "Кампус IL", на котором представлены сотни 
онлайн-курсов по различным темам, которые предлагаются 
широкой публике бесплатно. В том числе имеются специальные 
курсы, предназначенные для пенсионеров. Можно также най-
ти курсы на английском языке. Курсы предлагаются ведущими 
университетами и колледжами Израиля, Министерством про-
свещения и другими государственными учреждениями. Неко-
торые курсы дают право на получение диплома.

Адрес сайта: www.campus.gov.il.

Существуют также другие онлайн-курсы, платные и бесплат-
ные, которые можно найти в интернете самостоятельно.

Изучение иудаизма

В Израиле практически в каждом населенном пункте и в каж-
дом районе проводятся лекции и уроки по иудаизму, обычно 
бесплатные. Информацию об этом можно получить в общинных 
центрах или синагогах. Кроме этого, есть сайты, публикующие 
материалы по иудаизму для просмотра, прослушивания и чте-
ния.

Цифровая (дигитальная) грамотность

Неумение пользоваться цифровыми услугами снижает возмож-
ности реализации прав и препятствует улучшению качества 
жизни граждан. Поэтому Министерство дигитальных техноло-
гий разработало проект "Дигитальный Израиль" для повыше-
ния цифровой грамотности населения. В рамках этого проекта 
предлагаются различные программы для улучшения цифровых 
навыков и способностей населения, в массе своей не пользу-
ющегося цифровыми достижениями, в том числе пенсионеров. 
Среди мероприятий проекта множество онлайн-тренингов, он-
лайн-курсов и вебинаров по продвижению цифровой грамот-
ности; создание телефонного центра информации для помощи 
обучающимся; проведение консультаций с заинтересованными 

http://www.campus.gov.il
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сторонами (организациями и отдельными гражданами) и т.д.

Центр обучения цифровой грамотности для пенсионеров  

Центр обучения цифровой грамотности для пенсионеров пред-
лагает индивидуальные бесплатные консультации (очные или 
онлайн). Для получения такой консультации нужно позвонить в 
городскую справочную по номеру 106.

Сайт Министерства дигитальных технологий:
https://www.gov.il/he/departments/digital-gov.

Национальная инициатива "Дигитальный Израиль":
https://www.gov.il/he/departments/digital_israel.

Электронная почта: DIB@digital.gov.il.

Телефон: 072-2532002

Курсы для приобретения цифровых навыков

На сайте Министерства науки и технологии Израиля представ-
лены примеры курсов для приобретения цифровых навыков  в 
формате буклетов, которые можно скачать бесплатно, в том 
числе и курсы, предназначенные для пожилых людей. Курсы 
можно найти по ссылке:

https://www.gov.il/he/departments/general/cours-esdg.

Курсы по этой теме также есть на сайте "Кампус IL" (см. выше) и 
на других сайтах.

Практические занятия, семинары и кружки 

Пенсионный возраст – прекрасное время для экспериментов, 
развития талантов и красивого досуга. Можно заняться искус-
ством (живописью, фотографией, керамикой и пр.), музыкой, 
танцами, писательством, кулинарным и кондитерским делом, 
игрой в шахматы и другими любимыми делами. 

В районных МАТНАСах есть много кружков на разные вкусы, в 
том числе для пожилых людей. Кружки для пожилых граждан 
можно найти также в рамках других организаций. Большинство 
кружков проходят один или два раза в неделю в течение дли-
тельного периода времени, бывают также интенсивные семи-
нары продолжительностью несколько часов или дней. 

https://www.gov.il/he/departments/digital-gov
https://www.gov.il/he/departments/digital_israel
mailto:DIB@digital.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/general/cours-esdg
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Волонтерская деятельность

После выхода на пенсию может появиться время для волон-
терской деятельности. Вы можете направить свои силы, опыт и 
умения на безвозмездную помощь людям, нуждающимся в ней.
В Израиле очень развито волонтерское движение и существует 
большой выбор вариантов добровольной помощи. Можно ис-
пользовать свои профессиональные знания и опыт (например, 
учителя могут помогать студентам и школьникам; аудиторы – 
давать советы по управлению финансами; юристы – оказывать 
юридическую помощь; компьютерщики – преподавать курсы 
компьютерной грамотности пожилым людям и пр.), а можно 
заняться деятельностью, совсем не связанной с професси-
ей: сопровождение и наставничество; работа в офисе, рабо-
та на телефонной "горячей линии"; дежурства на пешеходных 
переходах возле школ и т.д. ("мишмарот заав"); подвозки, сбор 
средств, техническое обслуживание, охрана, приготовление 
пищи и многое другое. 
Часто волонтерским организациям нужны добровольцы, гово-
рящие на разных языках, в том числе и русском. 
Если вы заинтересованы в волонтерской деятельности, мож-
но обратиться по следующим адресам:
•	 Отдел волонтерского движения в местных органах власти по 

месту жительства.
•	 Некоммерческая организация (амута) по поиску волонтеров 

"Руах това" ("Добрый дух")
Телефон: *9093
Сайт: www.ruachtova.org.il или онлайн-форма "Свяжитесь с 
нами" на этом сайте. Сайт доступен также на английском 
языке. 

•	 Некоммерческая организация (амута) "ШАЛЕМ" – ассоциа-
ция волонтеров пенсионного возраста
Телефон: 03-7600146
Сайт: www.shallem.org.il или онлайн-форма "Свяжитесь с 
нами" на сайте.
Сайт доступен также на английском, французском, испан-
ском и русском языках.
Электронная почта: shalem@matnasim.org.il.

•	 Если вы знаете, где хотите работать волонтером, можно свя-
заться с этой организацией напрямую.

http://www.ruachtova.org.il
http://www.shallem.org.il
mailto:shalem@matnasim.org.il
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Наследство и завещание

Если у вас есть наследники, но вы не оформили завещание на 
них, то имущество будет разделено между ними в соответствии 
с израильским законодательством. Закон определяет порядок 
наследования и долю, которую получает каждый из наследни-
ков. Этот закон имеет свои особенности и отличается от подоб-
ных законов, действующих в других странах. 

Если вы сами хотите решить, кому и сколько выделить из ва-
шего имущества, следует написать завещание. Существует не-
сколько способов составления завещания, и важно знать де-
тали каждого из них, чтобы быть уверенными, что завещание 
имеет юридическую силу.

Более подробную информацию можно получить на сайте Мини-
стерства юстиции по адресу:

https://www.gov.il/ru/departments/topics/inheritance_agor/
govil-landing-page

или на сайте "Все права" ("Коль зхут"):

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90
%D7%94.

Обратите внимание: будьте осторожны при подписании 
любых документов. К сожалению, существуют люди, 
которые могут обмануть ваше доверие и обставить 
дело так, что завещание будет составлено в их пользу  
(например, недобросовестная сиделка, ухаживающая 
за пожилым человеком, может воспользоваться его 
слабостью и убедить его подписать документы на 
наследство либо получить подпись обманным путем). Если 
вам предлагают подписать документ на языке, которого 
вы не понимаете, или пытаются оказать какое-либо 
давление, подпись ставить не следует. Обязательно нужно 
проконсультироваться с опытным юристом.

Наследство, завещание и доверенность

https://www.gov.il/ru/departments/topics/inheritance_agor/govil-landing-page
https://www.gov.il/ru/departments/topics/inheritance_agor/govil-landing-page
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94
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Опекунство и долгосрочная доверенность 

Здоровье человека может ухудшиться настолько, что он может 
потерять способность принимать решения. В этом случае су-
ществует два юридических решения (по отношению к здоро-
вью, имуществу и т.д.):

1. Назначение опекуна – после того, как человек теряет спо-
собность принимать решения самостоятельно, суд назнача-
ет опекуна, который будет управлять делами и имуществом 
пациента.

2. Долгосрочная доверенность – это юридический документ, 
который позволяет каждому человеку заранее назначить 
доверенное лицо, которое будет управлять его делами в 
будущем, если он не сможет принимать решения самосто-
ятельно.

Более подробную информацию можно получить на сайте Мини-
стерства юстиции. 

По вопросам опеки:

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

По вопросам долгосрочной доверенности:

https://www.gov.il/he/departments/topics/continuous_power_
of_attorney_agor/govil-landing-page.

https://www.gov.il/he/departments/topics/guardianship_agor/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/guardianship_agor/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/continuous_power_of_attorney_agor/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/continuous_power_of_attorney_agor/govil-landing-page
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Условные обозначения:

       Адрес          Телефон          Факс          Сайт         Электронная почта

Министерство алии и интеграции

Центр информации для репатриантов .................... *2994, 03-9733333 
Для звонков из-за границы  .......................................................972-3-9733333 
Горячая линия при чрезвычайных обстоятельствах .. 1255-081-010 

 www.klita.gov.il  

 info@moia.gov.il

9195016 Иерусалим, ул. Каплан 2, здание "бет" .............073-3972000 

Отдел обращений 

Письменные обращения: 

 Иерусалим, ул. Каплан 2, Отдел обращений, Министерство алии и 
интеграции

 היחידה לפניות הציבור, משרד העלייה והקליטה, רח' קפלן 2, ירושלים   

................................................................................................................................. 073-3972301 
Электронная почта:

 info@moia.gov.il 

 pniotzibur@moia.gov.il

Обращение онлайн через сайт Министерства алии и интеграции:

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

 https://www.gov.il/he/service/moia-public-inquiries

Департамент внутреннего контроля и жалоб 

Письменные обращения:
משרד העלייה והקליטה, אגף בכיר לביקורת פנים

ולתלונות הציבור, רח׳ קפלן 2, ירושלים
לידי הגב׳ אלה יוסילביץ, מרכזת בכירה ביקורת פנים

 Иерусалим, ул. Каплан, 2, Министерство алии и интеграции,
Департамент внутреннего контроля и жалоб, 
г-же Элле Иосилевич, старшему координатору внутреннего контроля
Телефон  ..........................................................................073-3972047, 073-3974113 
Факс для подачи жалоб ......................................................................... 073-3974111 

Адреса и телефоны 

Главное управление

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
mailto:pniotzibur@moia.gov.il
https://go.gov.il/Moia-contact-ru
https://www.gov.il/he/service/moia-public-inquiries
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Подача жалоб онлайн:

 https://www.gov.il/Apps/Moia/OnlineForms/contactUsMoia/he

Ответственный за предоставление информации в соответствии с

соблюдением Закона о свободе информации ....................073-3972127 
................................................................................................................................. 073-3972301 

 hmeida@moia.gov.il

Центр психологической помощи для новых репатриантов

Для обращений на русском и украинском языках ........... 04-7702648 
На испанском ..................................................................................................04-7702649 
На французском........................................................................................... 04-7702650 
На английском ................................................................................................04-7702651 
На амхарском .................................................................................................04-8258081 

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

Отделение министерства в аэропорту им. Бен-Гуриона
................................................................................................................................ 073-3973330 
...................................................................................................................................03-9754422 

 Хайфа, Сдерот Пальям 15,  ...................................................... 1599-500-922 
здание "алеф" ................................................................................................04-8622587 

Региональное отделение Хайфа и Крайот 

 Хайфа, Сдерот Пальям 15, ....................................................... 1599-500-922 
здание "бет" ..................................................................................................073-3972373 

 haifa@moia.gov.il 

Местное отделение а-Крайот  

 Кирьят Бялик, ул. а-Меясдим 7 ........................................... 1599-500-902 
................................................................................................................................... 04-8742957 

Региональное отделение Верхняя Галилея 

 Кармиэль, ул. Маале Камон 2, промзона, ................... 1599-500-920 
"Биг Сентр" ......................................................................................................04-9580875 

 galil.elyon@moia.gov.il

Местное отделение Маалот 

 Маалот, Сдерот Иерушалаим 21,  ........................................ 073-3973650 
"Каньон а-Ракафот" ................................................................................. 04-8202996  

Округ Хайфа и Север

https://www.gov.il/Apps/Moia/OnlineForms/contactUsMoia/he
mailto:hmeida@moia.gov.il
mailto:haifa@moia.gov.il
mailto:galil.elyon@moia.gov.il
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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",  ................................................073-3973700 
ул. а-Гдуд а-Шлиши 1, 2 этаж .............................................................04-6820571 
 
Местное отделение Кирьят-Шмона

 Кирьят-Шмона, Сдерот Тель-Хай 104,  .............................073-3973751 
здание "ЦАХАР" .........................................................................................073-3973755 

Региональное отделение Ноф а-Галиль и а-Амаким 

 Ноф а-Галиль,  .................................................................................1599-500-903 
Дерех Кирьят а-Мемшала 2, 1 этаж .............................................. 04-6564019 

 natzeret.eilit@moia.gov.il

Местное отделение Тверия 

 Тверия, ул. Йоханан Бен Закай 16,  .................................... 073-3973940 
2 этаж .................................................................................................................... 04-6717061 

Местное отделение Мигдаль а-Эмек 

 Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним 45, ....................................... 073-3973980 
торговый центр, 2 этаж 04-6040376 

Местное отделение Афула 

 Афула, ул. Иошуа Хенкин 34 ................................................... 073-3973900 
................................................................................................................................ 073-3973904 

Региональное отделение Хадера 

 Хадера, ул. Гилель Яфе 13 .......................................................1599-500-904 
..................................................................................................................................073-3973216 

 hadera@moia.gov.il 
 

mailto:natzeret.eilit@moia.gov.il
mailto:hadera@moia.gov.il
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 Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6  .........................................1599-500-901 
.................................................................................................................................. 073-3974131 

Региональное отделение Тель-Авив 

 Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6 ......................................... 1599-500-901 
.................................................................................................................................073-3974103 

 tel.aviv@moia.gov.il 

Региональное отделение Ришон ле-Цион и Холон 

 Ришон ле-Цион, ул. Исраэль Галили 3 ..........................1599-500-910 
...................................................................................................................................03-9525893 

 rishon.letzion@moia.gov.il  
 

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. Баркат 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,  ....................................................1599-500-912 
ул. Герцль 91 ....................................................................................................08-9208019 

Округ Тель-Авив и Центр

mailto:tel.aviv@moia.gov.il
mailto:rishon.letzion@moia.gov.il
mailto:netania@moia.gov.il
mailto:petach.tikva@moia.gov.il
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 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 

Местное отделение Офаким 

 Офаким, ул. Герцль 37 .................................................................... 073-3975251 
................................................................................................................................... 08-9962743 

Местное отделение Эйлат 

 Эйлат, Кирьят а-Мемшала, Сдерот а-Тмарим 3 ........ 073-3975201 
................................................................................................................................... 08-6372367 

Местное отделение Димона 

 Димона, ул. а-Цеэла 8 ...................................................................073-3975101 
..................................................................................................................................08-6563880 

Местное отделение Нетивот 

 Нетивот, ул. Баалей а-Млаха 203,  ..................................... 073-3975301 
"Митхам Париз", 1 этаж ...........................................................................08-9943307 

Местное отделение Арад 

 Арад, ул. Хен 34, торговый центр, 2 этаж .......................073-3975151 
................................................................................................................................... 08-9396201 

Местное отделение Сдерот 

 Сдерот, ул. Симтат а-Плада 8,  .......................................................073-3975351
"Перец Сентер" ............................................................................................ 08-6610614 

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 

Округ Иерусалим и Юг 

mailto:beer.sheva@moia.gov.il
mailto:jerusalem@moia.gov.il
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Региональное отделение Ашдод и Ашкелон 

 Ашдод, Сдерот Менахем Бегин 1,  ................................... 1599-500-914 
здание "Цимер" 08-8668030                       

 ashdod@moia.gov.il  
 

Местное отделение Ашкелон
 Ашкелон, ул. Кацнельсон 9 ......................................................1599-500-915 

................................................................................................................................... 073-3975555 

Местное отделение Кирьят-Гат 

 Кирьят-Гат, "Бейт Ивги", ул. а-Гефен 3 ..........................1599-500-914 
...................................................................................................................................073-3975504 

Местное отделение Кирьят-Малахи 

 Кирьят-Малахи, Сдерот Бен-Гурион 38 ........................1599-500-914 

...................................................................................................................................08-8609601 

Еврейское агентство (Сохнут) 

 https://www.jewishagency.org/ru/

 Иерусалим 9426218, ул. Кинг Джордж 48  ......................02-6202222 

Отдел обращений  ....................................................................................02-6204443  
 PniyotTzibor@jafi.org

Глобальный сервисный центр (Центр поддержки репатриации)

 www.jewishagency.org/Global_Center

Звонки из Израиля ................................................ 1800-228-055, 02-6367701 
Звонки из-за границы ..................................................................+972-2-6367701  
Полный список телефонов и стран, из которых можно звонить бес-
платно, приведен на сайте

 https://archive.jewishagency.org/he/aliyah/program/5421

Информация на русском языке

 https://www.jewishagency.org/ru/aliyah/GC

Организация "Натив" ("Лишкат а-кешер") 

 https://www.gov.il/ru/departments/prime_ministers_office_nativ

Телефон для справок .............................................................................02-5089024 

mailto:ashdod@moia.gov.il
mailto:PniyotTzibor@jafi.org
http://www.jewishagency.org/Global_Center
https://archive.jewishagency.org/he/aliyah/program/5421
https://www.jewishagency.org/ru/aliyah/GC
https://www.gov.il/ru/departments/prime_ministers_office_nativ
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Организация "Нефеш бе-нефеш" 

Израиль ...............................................................................................................02-6595800 

Северная Америка  ..........................................................................1-866-4-ALIYAH  

Британия ....................................................................................................0800-085-2105 

Помощь после репатриации ...............................................................................*3680 

 www.nbn.org.il

 aliyah@nbn.org.il

Государственные информационные центры

Всеизраильский государственный центр информации ................ 1299 

(на иврите, арабском, русском и английском языках)

Портал государственных услуг 

 www.gov.il

Система поиска прав и льгот от государства ("маноа а-зхуйот")

 https://mybenefits.gov.il/

Служба национального страхования

.................................................................................................................... *6050, 04-8812345 

Воскресенье-четверг с 8.00 до 17.00 (на иврите, арабском, русском и 
амхарском)

Для звонков из-за границы ..........................................................972-8-9369669 

 www.btl.gov.il

 9543707 Иерусалим, Сдерот Вейцман, 13 ..........................02-6709211 

.......................................................................................................................................02-6615396 

Полный список отделений можно найти на сайте Службы нацио-
нального страхования:

 https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx

Телефонная линия по вопросам пожилых граждан и членов их семей

.................................................................................... *9696, 02-6463400, 02-6709857 

Для обращений на русском ................................................................. 02-6463402 

Главное отделение

http://www.nbn.org.il
mailto:aliyah@nbn.org.il
http://www.gov.il
https://mybenefits.gov.il/
http://www.btl.gov
https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx
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На английском  ..............................................................................................02-6463404 

 9696@nioi.gov.il 

Центр консультаций перед комиссией по установлению инвалид-
ности – "Яд мехавéнет"  ......................................................................................... *2496 

Телефонная линия по вопросам пособия по инвалидности ...*3928  

Отдел обращений и жалоб

 Иерусалим 9543707, Сдерот Вайцман, 13 

..................................................................................................................................... 02-6525038 

Подать жалобу можно также через сайт Службы национального 
страхования. 

Телефон для выяснений после подачи письменной жалобы

......................................................................................................................................02-6709070 

Министерство социального равенства

 9195017 Иерусалим, ул. Каплан 3

 www.mse.gov.il

Телефонный центр для обращений пенсионеров 

...................................................................................*8840, 08-6260840, 02-6547025 

(на нескольких языках, включая русский)

На сайте также можно найти брошюру "Права пожилых граждан при 
госпитализации"

 https://go.gov.il/goldrights

На русском языке

 https://www.gov.il/BlobFolder/guide/_guide_gold/he/mitashpez_
br_f_Rus_Press.pdf

Обращения онлайн:

 https://form.mse.gov.il/Moked8840/

Информация по вопросам получения удостоверения пожилого 
гражданина .......................................................................................................02-6547025 

......................................................................................................................................02-6547049 

 ezrach.vatik@mse.gov.il

Заказ удостоверения пожилого гражданина онлайн

 https://form.mse.gov.il/seniorcard/

mailto:9696@nioi.gov.il
http://www.mse.gov.il
https://go.gov.il/goldrights
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/_guide_gold/he/mitashpez_br_f_Rus_Press.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/_guide_gold/he/mitashpez_br_f_Rus_Press.pdf
https://form.mse.gov.il/Moked8840/
mailto:ezrach.vatik@mse.gov.il
https://form.mse.gov.il/seniorcard/
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  .................................................................................................................... *5105, 03-5682651 

Адреса отделений можно найти на сайте

 www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights

Для обращений онлайн:

 info@shikum.mof.gov.il

Министерство социального обеспечения

 9100801 Иерусалим, ул. Каплан 2 

Телефонный центр консультаций и помощи  ...........118, 077-9208560 

(24 часа в сутки, на разных языках, включая русский)

 www.molsa.gov.il

Для обращений онлайн:

 https://govforms.gov.il/mw/forms/MolsaContact@molsa.gov.il

Информационный сайт (на иврите):

 clickrevaha.molsa.gov.il

Министерство здравоохранения 

 Иерусалим 9101002, ул. Ирмиягу 39, п/я 1176

 www.health.gov.il

Информационный центр "Коль а-бриут"  ............... *5400, 08-6241010  

(информация на нескольких языках, включая русский)

......................................................................................................................................02-5655969 

Комиссия по надзору за соблюдением Закона о государственном ме-
дицинском страховании

 kvilot@moh.health.gov.il

Для обращений онлайн:

 https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/default.aspx

 Call.Habriut@moh.health.gov.il

Центр медицинских переводов в реальном времени .................... *5144 

Центр оказывает помощь в переводе во время визита к врачу или ме-
дицинских процедур, с нескольких языков, включая русский.

Воскресенье – четверг с 8.00 до 19.00

Пятница и канун праздника с 8.00 до 13.00

Управление по правам переживших Холокост 

https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
mailto:info@shikum.mof.gov.il
http://www.molsa.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/MolsaContact@molsa.gov.il
https://clickrevaha.molsa.gov.il/
http://www.health.gov.il
mailto:kvilot@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/default.aspx
mailto:Call.Habriut@moh.health.gov.il
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  .................................................................................................................... *5105, 03-5682651 

Адреса отделений можно найти на сайте

 www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights

Для обращений онлайн:

 info@shikum.mof.gov.il

Министерство социального обеспечения

 9100801 Иерусалим, ул. Каплан 2 

Телефонный центр консультаций и помощи  ...........118, 077-9208560 

(24 часа в сутки, на разных языках, включая русский)

 www.molsa.gov.il

Для обращений онлайн:

 https://govforms.gov.il/mw/forms/MolsaContact@molsa.gov.il

Информационный сайт (на иврите):

 clickrevaha.molsa.gov.il

Министерство здравоохранения 

 Иерусалим 9101002, ул. Ирмиягу 39, п/я 1176

 www.health.gov.il

Информационный центр "Коль а-бриут"  ............... *5400, 08-6241010  

(информация на нескольких языках, включая русский)

......................................................................................................................................02-5655969 

Комиссия по надзору за соблюдением Закона о государственном ме-
дицинском страховании

 kvilot@moh.health.gov.il

Для обращений онлайн:

 https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/default.aspx

 Call.Habriut@moh.health.gov.il

Центр медицинских переводов в реальном времени .................... *5144 

Центр оказывает помощь в переводе во время визита к врачу или ме-
дицинских процедур, с нескольких языков, включая русский.

Воскресенье – четверг с 8.00 до 19.00

Пятница и канун праздника с 8.00 до 13.00

Управление по правам переживших Холокост   

Управление здравоохранения, Северный округ
 1710602 Ноф а-Галиль, ул. а-Млаха 3,  ............................... 04-6557888 

п/я 744 ................................................................................................................... 04-6561465 

Управление здравоохранения, Хайфский округ
 3309519 Хайфа, ул. Пальям 15-"алеф" ....................................04-8633111 

Управление здравоохранения, округ Центр-Рамле
 7243003 Рамле, Сдерот Герцль 91 .........................................08-0788660 

..................................................................................................................................... 08-9788600 

Управление здравоохранения, Тель-Авивский округ
 6473912 Тель-Авив, ул. а-Арбаа 12 .......................................03-5634848 

........................................................................................................................................03-5611532 

Управление здравоохранения, Иерусалимский округ
 9137001 Иерусалим, ул. Яффо 86,  ............................................ 02-5314811 

п/я 37044 ..............................................................................................................02-5385513 

Управление здравоохранения, Ашкелонский округ
 7830604 Ашкелон, ул. Гистадрут 2,  ...................................... 08-6745555 

больница Барзилай

Управление здравоохранения, Беэр-Шевский округ
 8400101 Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 ........................................08-6263511  

Экстренная линия ......................................................................................... 04-7771900 

24 часа в сутки

Центр был создан Министерством здравоохранения для координа-
ции донорства и трансплантации органов в Израиле

 6744253 Тель-Авив, ул. Ноах Мозес 15 .......*6262, 1-800-609-610 

Клалит ................................................................................................. *2700, 03-9405350 

Для звонков из-за границы  ........................................................972-3-6333333 

 www.clalit.co.il

 clalit.online@clalit.org.il

Окружные управления здравоохранения 

Всеизраильский центр информации об отравлениях 

Ади – национальный центр трансплантации органов 

Больничные кассы  

https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights
mailto:info@shikum.mof.gov.il
http://www.molsa.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/MolsaContact@molsa.gov.il
https://clickrevaha.molsa.gov.il/
http://www.health.gov.il
mailto:kvilot@moh.health.gov.il
https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/default.aspx
mailto:Call.Habriut@moh.health.gov.il
http://www.clalit.co.il
mailto:clalit.online@clalit.org.il
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Маккаби ......................................................................................... *3555, 1700-505-353 

Для звонков из-за границы  .........................................................972-3-5143999 

 www.maccabi4u.co.il

Меухедет ............................................................................................................................ *3833 

 www.meuhedet.co.il

Леумит .................................................................................................*507, 1700-507-507 

 www.leumit.co.il

Министерство строительства и жилья

 9118002 Иерусалим, ул. Клермон-Ганно 3

Восточный Иерусалим, п/я 18110

 www.moch.gov.il

 mil-pniot@moch.gov.il

Всеизраильский центр информации ........................................... 02-5847211  

(на иврите, арабском и русском языках)

Всеизраильский центр информации о правах на помощь на аренду 
жилья и получение социального жилья

..................................................................................................................................................... *5442 

Центр информации по вопросам помощи на аренду для репатриантов

(на иврите и русском языках) ............................................................................. *2310 

Амидар  ................................................................................................................................ *6266 

 www.amidar.co.il

Мильгам ..........................................................................................*2310, 1599-563-007 

 www.milgam.co.il

  

Алоним (Магар) .............................................................................................................*8583 

 www.alonim-mgar.co.il

Компании, представляющие Министерство строительства и 
жилья (по вопросам социального жилья и помощи на аренду) 

http://www.maccabi4u.co.il
http://www.meuhedet.co.il
http://www.leumit.co.il
http://www.moch.gov.il
mailto:mil-pniot@moch.gov.il
http://www.amidar.co.il/
http://www.milgam.co.il
http://www.mgar.co.il/


117В помощь пенсионеру

Министерство внутренних дел

 Иерусалим, ул. Каплан 2, п/я 6158

 https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior

 https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_
authority

Всеизраильский центр информации ...................... *3450, 074-7083450 

Министерство юстиции

 Иерусалим 9149001, ул. Салах а-Дин 29, 

п/я 49029  ........................................................................................................ 073-3925555 

 www.justice.gov.il

Центр информации по вопросам юридической помощи  
Открытие дела и изменение даты визита ..............................073-3927788 

Информация об уже открытых делах .........................................................*6405 

Для обращений из-за границы ..................................................972-8-6831681 

 https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application

Министерство финансов

 Иерусалим 9195015, ул. Каплан 1  ...............................................02-5317111 

...................................................................................................................................... 02-5695347 

 https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance

Всеизраильский центр информации ....................... *9848, 074-7619848  

Отдел обращений ....................................................................... *4954, 02-5656400 

 https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority

Адреса и телефоны отделений Налогового управления можно найти 
на сайте: 

 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/
pa29062021-1#frontal-service

Таможенное управление ..................................................................... 074-7612731 

Управление регистрации населения

Налоговое управление

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior
https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_authority
https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_authority
http://www.justice.gov.il
https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_finance
https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa29062021-1#frontal-service
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa29062021-1#frontal-service
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Министерство экономики и промышленности

 9195021 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5 ..........................................*6680 

 https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy

 9139102 Иерусалим, ул. Банк Исраэль 7, ........................074-7993009 

п/я 39255

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

Помощь в трудоустройстве пожилых граждан ...................09-7640730 

Список телефонов по различным вопросам можно найти по адресу:

 https://www.gov.il/he/service/appeal-to-labor-arm-public-appeals

....................................................................................................................*9687, 077-2718800 

 www.taasuka.gov.il

Список отделений можно найти на сайте Службы трудоустройства.

Банк Израиля

........................................................................................................................................02-6552211 

..................................................................................................................................... 02-6528805 

 www.boi.org.il

Отдел обращений

 9100701 Иерусалим, п/я 780,  .................................................... 02-6552680 

...................................................................................................................................... 02-6669077 

 pz@boi.org.il

Можно также обращаться онлайн через сайт.

Жалобы на коммерческие банки и выяснение спорных вопросов

..................................................................................................................................... 02-6552680 

...................................................................................................................................... 02-6669077 

Ведомство труда (Зрóа авода)
под эгидой министра экономики и промышленности

Служба трудоустройства 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.gov.il/he/departments/labor/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/service/appeal-to-labor-arm-public-appeals
http://www.taasuka.gov.il
http://www.boi.org.il
mailto:pz@boi.org.il
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Министерство транспорта и дорожной безопасности

 Иерусалим 9100801, ул. Банк Исраэль 5, ....................................... *5678  
Биньян Дженери 1, п/я 867

 https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_
road_safety
Адреса отделений Транспортного управления (мисрад а-ришуй) 
можно найти на сайте министерства. 
Информация о пунктах фотографирования 
https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations

......................................................................................................................................................*8787 

 www.bus.gov.il

Служба государственного контролера

 9191001 Иерусалим, ул. Мевакер а-Медина 2,  ...........02-6665000 
п/я 1081

 Тель-Авив, ул. а-Арбаа 19, а-Кирия  ................................... 03-6843555 
Хайфа, ул. Хасан Шукри 12  ..................................................................04-8649748 

 www.mevaker.gov.il
Полный список отделений можно найти на сайте Службы государ-
ственного контролера.

Управление по защите прав потребителя и честной 
коммерции

 9548401 Иерусалим, ул. Нахум Хефцади 5,  ...................073-3717777 

биньян Бейт Офер .......................................................................................073-3717790  
 www.fta.gov.il

Обращения и жалобы онлайн:

 https://fta.gov.il/complaint

 6120301 Тель-Авив,  ................03-5034903 (дополнительный номер 1)
п/я 20413

 www.consumers.org.il
Подача жалобы онлайн:

 https://www.consumers.org.il/category/complaint-form

Единый информационный портал общественного транспорта

Израильский совет потребителей 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety
https://www.gov.il/he/service/drivers_license_photo_stations
http://www.bus.gov.il
http://www.mevaker.gov.il
http://www.fta.gov.il
https://fta.gov.il/complaint
http://www.consumers.org.il
https://www.consumers.org.il/category/complaint-form
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Общественные и добровольческие организации 

В Израиле существует множество некоммерческих общественных и 
добровольческих организаций (амутот), которые помогают людям, 
в том числе и пенсионерам. Многие из них имеют филиалы по всей 
стране. Как правило, услуги предоставляются бесплатно. 

Подробный список общественных и добровольческих организаций 
имеется на интернет-сайте "Гайдстар". Там можно осуществлять по-
иск по названию организации, по видам оказания помощи, по реги-
онам и пр. О каждой организации представлена развернутая инфор-
мация: цели и сфера деятельности, контактные адреса и телефоны, 
адрес в интернете, количество филиалов и т.д.

Адрес сайта: www.guidestar.org.il.

Интернет-сайт "Все права" ("Коль зхут") предоставляет подробную 
информацию о правах жителей Израиля в разных областях.

Адрес сайта: www.kolzchut.org.il.

Приводим в качестве примера несколько общественных и добро-
вольческих организаций, оказывающих помощь пожилым людям в 
Израиле. 

Джойнт-Эшель – общество по оказанию услуг пожилым людям
Общество разрабатывает программы и услуги для повышения неза-
висимости пожилых людей в Израиле.

 9103401 Иерусалим, Гиват Рам, ул. Каплан 9, п/я 3489

.........................................................................................................02-6557515  

 https://www.thejoint.org.il/challenges/aging

 infoisrael@jdc.org

Обратите внимание: приведенные ниже адреса и телефоны 
даются только в качестве информационной услуги. Минис-
терство алии и интеграции не дает рекомендаций каким-либо 
конкретным организациям или объединениям, не несет за них 
ответственности и не предоставляет прав на получение каких-
либо льгот или услуг в этой области. 

Общественные и добровольческие организации 
для пожилых граждан 

http://www.guidestar.org.il
http://www.kolzchut.org.il
https://www.thejoint.org.il/challenges/aging
mailto:infoisrael@jdc.org
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Реут  
Под эгидой организации действует медицинский реабилитационный 
центр, общественное жилье для пожилых людей с ограниченными 
финансовыми возможностями и общественные центры для пожилых 
людей.

 Тель-Авив, ул. Марголин 5 .............................................................03-5372012 

 https://www.reuth.co.il/

Сайт информационного центра "Реут" предоставляет профессио-
нальную и обширную информацию по реабилитации и правам пожи-
лых пациентов.

 https://www.reuteshel.org.il/

А-Лев – всеизраильская ассоциация сообществ пожилых людей в 
Израиле
Ассоциация объединяет местные сообщества пожилых людей в Из-
раиле и предоставляет пожилым гражданам юридические консуль-
тации, обучающие курсы, группы поддержки, услуги по уходу, днев-
ные центры и клубы. 

 Рамат-Ган, ул. Зеэв Жаботински 54 ............................... 03-9414666/7 

.......................................................................................................................................03-9419666 

 https://www.igud-halev.org.il/

 Info@Igud-Halev.org.il

Кен ла-закен
Организация занимается защитой прав пожилых людей на личном и 
общественном уровне.

 913640 Иерусалим, ул. Шазар, 1, п/я 36530 .................................. *2284   

 https://www.kenlazaken.org.il

 kenlazaken@bezeqint.net

"Правосудие на службе старости" ("А-мишпат бе-шерут а-зикна") 
Организация занимается защитой прав и юридической помощью по-
жилым людям в Израиле (подача исков и представительство в суде, 
распространение информации о правах престарелых граждан, про-
ведение тематических лекций и семинаров).

 3100401 Хайфа, п/я 535  ...........................................................1-800-222-213 

 https://elderlaw.org.il/ 

https://www.reuth.co.il/
https://www.reuteshel.org.il/
https://www.igud-halev.org.il/
mailto:Info@Igud-Halev.org.il
https://www.kenlazaken.org.il
mailto:kenlazaken@bezeqint.net
https://elderlaw.org.il/
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МАРВА – закон, благополучие и возможности
Организация занимается вопросами безопасности, достоинства и 
свободы людей, которым трудно постоять за себя, к ним относятся 
защита прав, юридическая помощь, тематические лекции и семина-
ры, проведение различных программ.

 9226220 Иерусалим, ул. Шмуэль а-Нагид 13

 www.marva.org.il

 info@marva.org.il

Всеизраильский центр организаций жертв Катастрофы (Холоко-
ста) 
Главное отделение

 Тель-Авив, ул. а-Масгер 55,  ..................... 03-6242869, 03-6243343 

п/я 57403 ............................................................................................................. 03-5613884 

 www.holocaust-s.org

 adi@holocaust-s.org 

Израильский фонд помощи жертвам Катастрофы (Холокоста) 
 Тель-Авив, ул. а-Мелаха 3 ...........................................................03-6090866 

 www.k-shoa.org

 info@k-shoa.org

Авив – защита прав жертв Катастрофы (Холокоста) 
........................................................................................................................................................*5711 

 www.avivshoa.co.il 

 info@avivshoa.co.il

Яд-Сара – добровольное общество по медицинской реабилитации 
больных и престарелых
Основные услуги: аренда медицинского оборудования, центры реа-
билитации, центр срочной помощи, перевозка пациентов и пожилых, 
"госпитализация на дому", консультации и социальное сопровожде-
ние. 

 Иерусалим, Сдерот Герцль 124 ...............................*6444, 02-6444455 

 www.yad-sarah.net            

Общественные и добровольческие организации 
для пожилых граждан 

http://www.marva.org.il
mailto:info@marva.org.il
http://www.holocaust-s.org
mailto:adi@holocaust-s.org
http://www.k-shoa.org
mailto:info@k-shoa.org
http://www.avivshoa.co.il
mailto:info@avivshoa.co.il
http://www.yad-sarah.net
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Мерказ Даат – центр информации по вопросам здравоохранения 
......................................................................................................................................03-9543349 

..................................................................................................................................... 02-6444505 

 daatri@yadsarah.org.il

Яд Рива – юридические консультации для больных и пожилых 
людей .................................................................................................................... 02-6444569 

Мерказ Яд ле-Томех – центр поддержки для тех, кто ухаживает за 
больными членами семьи
................................................................................................................................... 02-6444676 

Эзер ми-Цион – общество помощи больным
Основные услуги: аренда медицинского оборудования (в том числе 
пульты экстренного вызова), помощь онкологическим больным, ста-
рикам, психиатрическим больным, глухим; консультации, перевозка 
пациентов и т.д.

 Бней-Брак, ул. Рабинов 5 .............................................*2236, 03-6144444 

...................................................................................................................................... 03-6144463 

 www.ami.org.il 

                                                                    

Общество защиты прав пациентов
Общество занимается правами пациентов и членов их семей в си-
стеме здравоохранения, обеспечивает информационную и юридиче-
скую поддержку. Предоставляет информацию на иврите, русском и 
английском.

 6152001 Тель-Авив, п/я 52056 ..................................................03-6022934 

...................................................................................................................................... 03-6021878 

 www.patients-rights.org.il       

 mitnadvim@patients-rights.org

Всеизраильское объединение организаций инвалидов
 Тель-Авив, ул. Ибн Гвироль 30 ...................03-5238799, 03-5273757 

......................................................................................................................................03-5240265 

 www.irgunhagag.com

 irgun_gag@netvision.net.il

Ассоциация борьбы с онкологическими заболеваниями
 Гиватаим, ул. Ревивим 9  ........................................................ 1-800-599-995 

 www.cancer.org.il

 telemedia@cancer.org.il

mailto:daatri@yadsarah.org.il
http://www.ami.org.il
http://www.patients-rights.org.il
mailto:mitnadvim@patients-rights.org
http://www.irgunhagag.com
mailto:irgun_gag@netvision.net.il
http://www.cancer.org.il
mailto:telemedia@cancer.org.il
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Всеизраильский центр слепых
Занимается правами пациентов, оказывает денежную помощь и пр.

 Тель-Авив, ул. Давид Хахами 10 ............................................... 03-7915555 

.................................................................................................................................. 03-5423710/1 

 www.ibcu.org.il

 info@ibcu.org.il 

AХА – Всеизраильское объединение глухих       
 Тель-Авив, Сдерот Яд ле-Баним 13,  .................................... 03-7303355 

Дом Элен Келлер ............................................................................................ 03-7396419 

 www.deaf-israel.org.il

 info@deaf-israel.org.il

Энош – израильская ассоциация психического здоровья
 Кфар-Саба, ул. Моше Даян 30 ...................................................074-7556155 

......................................................................................................................................074-7556101 

 www.enosh.org.il 

 info@enosh.org.il

МАТАВ
Ассоциация социальных услуг и ухода за пациентами.

 Реховот, ул. Хаим Пекерис 3

Администрация ........................................................................................... 073-2393333 

Информационная линия ......................................................................................... *3391 

 www.matav.org.il

Мелабев – центр услуг для пожилых людей
Услуги для страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера, и их се-
мей.

 Иерусалим, ул. Леа Порат 21 ................................................ 1-700-704-533 

 www.melabev.org.il 

Эмда – израильское общество страдающих болезнью Альцгеймера
 Кфар-Саба, ул. Моше Шарет 24 .................................................03-5341274 

Открытая линия ............................................................................ *8889, 09-7939318 

 www.emda.org.il 

 a-meyda@alz-emda.org.il

http://www.ibcu.org.il
mailto:info@ibcu.org.il
http://www.deaf-israel.org.il
mailto:info@deaf-israel.org.il
http://www.enosh.org.il
mailto:info@enosh.org.il
http://www.matav.org.il
http://www.melabev.org.il
http://www.
mailto:a-meyda@alz-emda.org.il
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Израильское общество больных диабетом
 Ришон ле-Цион, Дерех а-Макабим 46 ................................03-9508222 

........................................................................................................................................03-9508111 

 www.sukeret.co.il

 anat@sukeret.co.il

Израильское общество больных паркинсонизмом
 6125302 Тель-Авив, п/я 25418  .............................................. 054-6125043 

 www.parkinson.org.il

"Тэнэ бриут" – укрепление здоровья выходцев из Эфиопии 
Ассоциация работает над профилактикой, выявлением и лечением 
хронических заболеваний у репатриантов из Эфиопии специалиста-
ми в области здравоохранения.

 Хадера, ул. Комба 10 ............................................................................04-6211891 

Телефонная линия для онлайн-перевода  ............................... 04-6331877 

Линия работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

 www.tene-briut.org.il

 tenebriut@gmail.com

Телефоны экстренных служб

Полиция ..................................................................................................................................... 100 

 www.police.gov.il 

Скорая помощь – "Маген Давид Адом" .............................................................. 101 

................................................................................................................................1-800-500-101 

Вотсап/СМС для слабослышащих .........................................................052-7000101

www.mdais.org

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

http://www.sukeret.co.il
http://anat@sukeret.co.il/
http://www.parkinson.org.il
http://www.tene-briut.org.il
mailto:tenebriut@gmail.com
http://www.police.gov.il
http://www.mdais.org
http://www.1221.org.il
http://www.102.gov.il
http://www.iec.co.il
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Служба тыла (армия)  ..................................................................................................... 104 

 www.oref.org.il 

ТЕРЕМ – пункты экстренной медицинской помощи .. 1599-520-520 

www.terem.com

Открытая линия для пострадавших от домашнего насилия 

...........................................................................................................................................................118  

(24 часа в сутки)

Для сообщений СМС в ситуациях, когда нет возможности 
разговаривать: ............................................................................................. 055-7000128 

 www.molsa.gov.il 

НАТАЛЬ – центр психологической помощи при стрессах и травмах 
от войн и террора .................................................................................1-800-363-363 

 www.natal.org.il 

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 

 www.1202.org.il

 office@igud1202.org.il

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 социальной сети WhatsApp ................................... 052-8361202 

http://www.oref.org.il
http://www.terem.com
http://www.molsa.gov.il
http://www.natal.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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Cписок информационных изданий

Эти издания на русском и других языках ждут вас на стендах в 
любом отделении Министерства алии и интеграции.
Кроме того, часть изданий доступны для чтения на сайте 
Министерства алии и интеграции www.klita.gov.il, на странице 
"Информация для репатриантов": 

https://www.gov.il/ru/departments/general/information_olim_new. 

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 изданий на русском языке:

Чтобы получить нужные издания, укажите, пожалуйста:

Имя:________________________________________
Адрес:______________________________________
______________________________________
______________________________________
Мобильный телефон: ______________________________
Электронный адрес: ______________________________ 
Дату обращения:_________________________________

q	Справочник репатрианта
q	Первые шаги 
q	Корзина абсорбции 
q	Запись новых репатриантов в 

больничные кассы 
q	Изучение иврита
q	Трудоустройство
q	Здравоохранение 
q	Образование 
q	Национальное страхование
q	Права людей с ограничениями по 

здоровью 
q	В помощь пенсионеру 
q	Транспорт в Израиле
q	Полезные адреса и телефоны

q	Лицензии на работу
q	Защита потребителя: знайте свои 

права 
q	Школьнику-репатрианту 
q	Будьте осторожны на воде
q	Центр интеграции в науке 
q	СЭЛА – курс семинаров по поиску 

работы 
q	Адреса Министерства алии и 

интеграции
q	Еженедельник репатрианта (на 

текущий год)
q	Судебная система Израиля
q	Карта Израиля
q	Улицы рассказывают 
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"

Просим вас ответить на следующие вопросы, это поможет нам 
предоставлять вам наиболее полезную и качественную информацию:

1. Где вы получили брошюру "В помощь пенсионеру"? 
q	в аэропорту  q	в Министерстве алии и интеграции   
q			в другом месте (уточните) 

2. В какой степени эта брошюра удовлетворила ваши потребности в 
информации?               1  2  3  4  5 

Ваши замечания: 

3. Помогла ли вам эта брошюра?

 q			да  q		нет  поясните 

4. Представленная в брошюре информация ясна и понятна?

 q		да  q		нет  поясните

5. Оцените по пятибалльной системе:

 • степень ясности и понятности                1  2  3  4  5 

 • подробность изложения материала      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:

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, 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 
интеграции в Израиле!

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום, מערכת רוסית

ת.ד. 39080 ירושלים 9139002

Бланк обратной связи

mailto:rachelto@moia.gov.il
mailto:lenap@moia.gov.il





