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דוברות והסברה - רשות המסים / יוני 2014/

Разъяснения приводятся в общих чертах. Не следует 
воспринимать их как формулировки закона.

Важно знать: не следует вывозить оборудование, товарные 
запасы, мусор или любое другое имущество, хранящееся 
в коммерческом предприятии, без предварительного 
согласования со специалистами по оценке компенсационного 
фонда Налогового управления.
В любом случае не предоставляется компенсация за 
потерю (или кражу) наличных денег и чеков в результате 
происшедших событий.

Для уточнений и получения подробной информации 
следует обращаться в ближайшее к месту вашего 
проживания отделение управления налога на недвижимое 
имущество. Адреса отделений приведены ниже

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону  *4954

www.taxes.gov.il | 1-222-4954 | 02-5656400 Ищите нас 
в Facebook

Управления 
налога на 
недвижимое 
имущество

Адрес Почтовый 
индекс Телефон

Ашкелон / 
Сдерот Ул. Ха-Оз 1 78190 08-6623300

Хайфа Ул. Паль-Ям 33095 04-8630402

Тверия Ул. Альхадиф 23 14200 04-6714005/6

Иерусалим Ул. Кнафей Нешарим 66 91342 02-6545231/4

Тель-Авив Дерех Менахем Бегин 125 67138 03-7633224

* Учреждения открыты для приема посетителей: 
С воскресенья по четверг с 8.30 до 13.00, 

По понедельникам и средам – также с 14.00 до 15.30.



חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל 
חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם 

שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן )או גניבה( 
של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

Повреждение транспортных средств
Владельцы транспортных средств, которым был нанесен ущерб в результате 
военных действий, должны обратиться к сотрудникам отдела компенсаций 
на месте для оценки ущерба. При этом они будут немедленно направлены 
для ремонта в любой гараж, который они сами выберут, при условии 
получения предварительного разрешения на такой ремонт от специалиста 
по оценке отдела компенсаций.

При обращении к бланку заявления на получение компенсации следует 
приложить следующие документы: автомобильную лицензию; справку 
из полиции (должна содержать номер автомобиля и подпись следователя 
и офицера полиции); доверенность (если податель иска не является 
владельцем автомобиля – бланк доверенности можно распечатать с сайта 
налогового управления); договор о лизинге (если автомобиль взят в рамках 
долгосрочного лизингового соглашения): договор об аренде )владельцам 
такси(; справку от страховой компании (при ущербе на сумму свыше 
10 тысяч шекелей необходима справка от страховой компании о неподаче 
иска) и ксерокопию чека / банковской выписки / распечатки банковского 
счета на имя потерпевшего.

Прохожие, пострадавшие в результате враждебной 
деятельности
Если вы попали в зону враждебных действий, в результате чего пострадали 
ваши личные вещи, которые были с вами, то вы должны обратиться к 
сотрудникам отдела компенсаций. При этом вам следует представить 
пострадавшие вещи для оценки размера нанесенного ущерба.

Ущерб, нанесенный коммерческим предприятиям
Оборудование и товарные запасы коммерческого предприятия: на 
основании закона, компенсация ущерба оборудованию, используемому в 
коммерческих целях, выплачивается в соответствии с рыночной стоимостью 
этого оборудования (цена при добровольной продаже продавцом 
заинтересованному покупателю на свободном рынке) в состоянии до 
нанесения ущерба. Вы должны подтвердить право собственности на 
поврежденное имущество коммерческого предприятия. 

Компенсация в отношении пострадавших товарных запасов выплачивается 
в соответствии с их стоимостью (не включая налог на добавочную 
стоимость) после предоставления вами доказательств того, что вы 
являетесь владельцем этих товарных запасов.

Для доказательства ущерба следует представить список пострадавшего 
оборудования/ товарных запасов, а также финансовые отчеты или 
документы, подтверждающие ваше право собственности на них (счета 
на покупку, отчеты о товарных запасах, утвержденные бухгалтером, и 
другие подобные документы). Все документы следует передать нашим 
специалистам по оценке в соответствии с их требованиями.

К бланкам заявления на получение компенсации следует приложить справки 
управления подоходного налога об удержании налога с источника дохода 
("мас бе-макор") и ксерокопию чека, а также любые документы, которые 
потребуют от вас специалисты по оценке.

Случайные прохожие, попавшие в район военных 
действий
Если вы попали в район военных действий, и находившееся при вас 
личное имущество пострадало, вам следует обратиться к представителям 
Фонда выплаты компенсаций (отдел налога на имущество). Постарайтесь 
представить им поврежденное имущество, чтобы была возможность 
оценить причиненный ущерб.

Уважаемые граждане!
Информация, приведенная в данной брошюре, призвана 
помочь вам в случае, если ваше имущество было 
повреждено в результате военных действий. Здесь подробно 
описываются ваши права и разъясняются действия, которые 
вам следует предпринять для полной их реализации.
Вскоре после того, как вашему имуществу будет нанесен 
ущерб, и как только будет получено соответствующее 
разрешение служб безопасности, сотрудники Фонда 
компенсации ущерба (Отдел налога на имущество) 
в Налоговом управлении прибудут в район теракта в 
сопровождении оценщиков и инженеров.
Группы сотрудников обходят все квартиры, предприятия 
или учреждения, которым был нанесен ущерб, разъясняют 
пострадавшим их права и помогают заполнить бланки для 
направления заявления на получение компенсации.

Повреждение строений
В соответствии с законом государство обязано компенсировать вам 
ущерб, нанесенный строению в результате враждебной деятельности. 
Цель такой компенсации - вернуть строение в прежнее состояние в 
максимально короткие сроки.
Работники компенсационного фонда (налог на имущество) в 
сопровождении специалистов посетят вас и произведут оценку. Эта 
оценка поможет установить размер денежной помощи, необходимой 
для восстановления нанесенного ущерба с помощью специалистов по 
ремонту, которых вы для этого выберете.

Ущерб домашнему имуществу в жилых помещениях
Если пострадало имущество жилого дома, то в соответствии с 
правилами компенсация за домашнее имущество выплачивается на 
основании прейскуранта на различные виды "домашнего имущества" 
и в зависимости от размера семьи. В любом случае компенсация за 
утрату наличных денег и чеков, а также за ювелирные украшения и 
произведения искусства, пострадавшие в результате происшедших 
событий, не выплачивается.
Уточненный прейскурант "домашнего имущества" приведен в 
руководстве под названием "Страхование ущерба в ходе военных 
действий со стороны Управления домашнего имущества". 

Вы должны учитывать, что страховое покрытие "домашнего имущества" 
может быть расширено путем уплаты символического страхового 
взноса. Для этого следует заполнить "интернет-форму декларации" на 
сайте Налогового управления Израиля по адресу: www.taxes.gov.il

Размер компенсации за домашнее имущество, которому был нанесен 
ущерб, определяется в соответствии со стоимостью ремонта. Если 
руководитель Фонда компенсации ущерба (отдел налога на имущество) 
сочтет, что пострадавший предмет не подлежит ремонту, то размер 
компенсации определяется в соответствии со стоимостью аналогичного 
нового предмета взамен пострадавшего.



חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל 
חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם 

שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן )או גניבה( 
של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

Повреждение транспортных средств
Владельцы транспортных средств, которым был нанесен ущерб в результате 
военных действий, должны обратиться к сотрудникам отдела компенсаций 
на месте для оценки ущерба. При этом они будут немедленно направлены 
для ремонта в любой гараж, который они сами выберут, при условии 
получения предварительного разрешения на такой ремонт от специалиста 
по оценке отдела компенсаций.

При обращении к бланку заявления на получение компенсации следует 
приложить следующие документы: автомобильную лицензию; справку 
из полиции (должна содержать номер автомобиля и подпись следователя 
и офицера полиции); доверенность (если податель иска не является 
владельцем автомобиля – бланк доверенности можно распечатать с сайта 
налогового управления); договор о лизинге (если автомобиль взят в рамках 
долгосрочного лизингового соглашения): договор об аренде )владельцам 
такси(; справку от страховой компании (при ущербе на сумму свыше 
10 тысяч шекелей необходима справка от страховой компании о неподаче 
иска) и ксерокопию чека / банковской выписки / распечатки банковского 
счета на имя потерпевшего.

Прохожие, пострадавшие в результате враждебной 
деятельности
Если вы попали в зону враждебных действий, в результате чего пострадали 
ваши личные вещи, которые были с вами, то вы должны обратиться к 
сотрудникам отдела компенсаций. При этом вам следует представить 
пострадавшие вещи для оценки размера нанесенного ущерба.

Ущерб, нанесенный коммерческим предприятиям
Оборудование и товарные запасы коммерческого предприятия: на 
основании закона, компенсация ущерба оборудованию, используемому в 
коммерческих целях, выплачивается в соответствии с рыночной стоимостью 
этого оборудования (цена при добровольной продаже продавцом 
заинтересованному покупателю на свободном рынке) в состоянии до 
нанесения ущерба. Вы должны подтвердить право собственности на 
поврежденное имущество коммерческого предприятия. 

Компенсация в отношении пострадавших товарных запасов выплачивается 
в соответствии с их стоимостью (не включая налог на добавочную 
стоимость) после предоставления вами доказательств того, что вы 
являетесь владельцем этих товарных запасов.

Для доказательства ущерба следует представить список пострадавшего 
оборудования/ товарных запасов, а также финансовые отчеты или 
документы, подтверждающие ваше право собственности на них (счета 
на покупку, отчеты о товарных запасах, утвержденные бухгалтером, и 
другие подобные документы). Все документы следует передать нашим 
специалистам по оценке в соответствии с их требованиями.

К бланкам заявления на получение компенсации следует приложить справки 
управления подоходного налога об удержании налога с источника дохода 
("мас бе-макор") и ксерокопию чека, а также любые документы, которые 
потребуют от вас специалисты по оценке.

Случайные прохожие, попавшие в район военных 
действий
Если вы попали в район военных действий, и находившееся при вас 
личное имущество пострадало, вам следует обратиться к представителям 
Фонда выплаты компенсаций (отдел налога на имущество). Постарайтесь 
представить им поврежденное имущество, чтобы была возможность 
оценить причиненный ущерб.

Уважаемые граждане!
Информация, приведенная в данной брошюре, призвана 
помочь вам в случае, если ваше имущество было 
повреждено в результате военных действий. Здесь подробно 
описываются ваши права и разъясняются действия, которые 
вам следует предпринять для полной их реализации.
Вскоре после того, как вашему имуществу будет нанесен 
ущерб, и как только будет получено соответствующее 
разрешение служб безопасности, сотрудники Фонда 
компенсации ущерба (Отдел налога на имущество) 
в Налоговом управлении прибудут в район теракта в 
сопровождении оценщиков и инженеров.
Группы сотрудников обходят все квартиры, предприятия 
или учреждения, которым был нанесен ущерб, разъясняют 
пострадавшим их права и помогают заполнить бланки для 
направления заявления на получение компенсации.

Повреждение строений
В соответствии с законом государство обязано компенсировать вам 
ущерб, нанесенный строению в результате враждебной деятельности. 
Цель такой компенсации - вернуть строение в прежнее состояние в 
максимально короткие сроки.
Работники компенсационного фонда (налог на имущество) в 
сопровождении специалистов посетят вас и произведут оценку. Эта 
оценка поможет установить размер денежной помощи, необходимой 
для восстановления нанесенного ущерба с помощью специалистов по 
ремонту, которых вы для этого выберете.

Ущерб домашнему имуществу в жилых помещениях
Если пострадало имущество жилого дома, то в соответствии с 
правилами компенсация за домашнее имущество выплачивается на 
основании прейскуранта на различные виды "домашнего имущества" 
и в зависимости от размера семьи. В любом случае компенсация за 
утрату наличных денег и чеков, а также за ювелирные украшения и 
произведения искусства, пострадавшие в результате происшедших 
событий, не выплачивается.
Уточненный прейскурант "домашнего имущества" приведен в 
руководстве под названием "Страхование ущерба в ходе военных 
действий со стороны Управления домашнего имущества". 

Вы должны учитывать, что страховое покрытие "домашнего имущества" 
может быть расширено путем уплаты символического страхового 
взноса. Для этого следует заполнить "интернет-форму декларации" на 
сайте Налогового управления Израиля по адресу: www.taxes.gov.il

Размер компенсации за домашнее имущество, которому был нанесен 
ущерб, определяется в соответствии со стоимостью ремонта. Если 
руководитель Фонда компенсации ущерба (отдел налога на имущество) 
сочтет, что пострадавший предмет не подлежит ремонту, то размер 
компенсации определяется в соответствии со стоимостью аналогичного 
нового предмета взамен пострадавшего.
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Важно знать: не следует вывозить оборудование, товарные 
запасы, мусор или любое другое имущество, хранящееся 
в коммерческом предприятии, без предварительного 
согласования со специалистами по оценке компенсационного 
фонда Налогового управления.
В любом случае не предоставляется компенсация за 
потерю (или кражу) наличных денег и чеков в результате 
происшедших событий.

Для уточнений и получения подробной информации 
следует обращаться в ближайшее к месту вашего 
проживания отделение управления налога на недвижимое 
имущество. Адреса отделений приведены ниже
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Тель-Авив Дерех Менахем Бегин 125 67138 03-7633224

* Учреждения открыты для приема посетителей: 
С воскресенья по четверг с 8.30 до 13.00, 

По понедельникам и средам – также с 14.00 до 15.30.


