
Критерии для получения продуктовых талонов в соответствии со статьёй 

3бет(алеф2)(2)(хет) основного закона: государственное хозяйство 

 

В силу полномочий, предоставленных мне на основании статьи 3бет 

(алеф2)(2)(хет) основного закона: государственное хозяйство, я устанавливаю 

следующие критерии: 

 

Термины 1. В данных критериях: 

  «Доход»: доход брутто заявителя и людей, проживающих с ним, 

включая приёмных детей, от любых источников дохода, в том числе 

выплаты от Ведомства национального страхования и за исключением: 

 

  (1) Пособий, выплачиваемых согласно главам «далет» и «юд-алеф» 

Закона о страховании и пособий в соответствии с 

постановлениями национального страхования (ребёнок-

инвалид) 2010г. 

 

  (2) Половины ежемесячного дохода сына или дочери заявителя, 

которые проживают вместе с ним. В данном случае не будет 

учитываться ежемесячный доход до размера минимальной 

заработной платы одного сына или одной дочери. Если размер 

данного месячного дохода превышает размер минимальной 

заработной платы, не будет учитываться часть месячного 

дохода, равная размеру минимальной заработной платы. В 

данной подстатье «минимальной заработной платой» считается 

минимальная заработная плата, трактование которой приведено 

в Законе о минимальной заработной плате 1987г., размер 

которой уточнён на 1 января финансового года, за который 

запрашивается скидка. 

 

  (3) Арендной платы, которую человек получает за сдачу своей 

квартиры, на сумму, не превышающую размер арендной платы, 

которую он платит за другую квартиру, которую он снял для 

своего проживания. 

 

  (4) Особого вознаграждения и дополнительного вознаграждения, 

согласно трактованию данных терминов Законом о 

резервистской службе 2008г. 

 

 



 

 

  «Средний месячный доход»: 

 

  (1) У наёмного работника: средний месячный доход за три месяца  ̶  

октябрь, ноябрь, декабрь 2019 или 2020 года, либо, по просьбе 

заявителя, средний доход за 12 месяцев 2019 или 2020 года от 

источников дохода, указанных в статье 1(алеф) бланка в 

дополнении и от иных источников дохода, согласно указанному в 

статье 1(бет) вышеуказанного бланка. 

 

  (2) У частного предпринимателя: средний доход, согласно 

сказанному в подстатье (1), который был рассчитан согласно его 

доходу, облагаемому налогом, согласно указанному в его 

последнем годовом налоговом отчёте, поделенный на 12 и 

приведённый в соответствие со средним индексом за октябрь, 

ноябрь, декабрь 2019 или 2020 года, с добавлением среднего 

дохода за данные месяцы от источников, указанных в статье 

1(бет) вышеуказанного бланка, которые не включены в 

налоговый отчёт. 

 

  «Житель»: согласно трактованию данного термина, 

приведённому в статье 1(бет) Закона о регистрации населения 

1965. 

 

  «Постановления»: постановления о порядках в государственном 

хозяйстве (скидка на земельный налог) 1993г. 

 

Право на 

получение 

продуктовых 

талонов 

2. (алеф) Право на получение продуктовых талонов, для себя и для 

всех людей, проживающих с ним в одной квартире, имеют 

следующие лица: 

 

  (1) Житель, касательно которого до 14 дня до начала третьей 

раздачи продуктовых карт было зарегистрировано в местном 

органе самоуправления, что он имеет право на скидку при 

оплате земельного налога в размере не менее 70% в 

соответствии с положением 2(алеф)(8)(алеф) постановлений 

на 2020 или 2021 год. 

 



  (2) Житель, касательно которого до 14 дня до начала третьей 

раздачи продуктовых карт было зарегистрировано в местном 

органе самоуправления, что он имеет право на скидку в 

соответствии с положением 2(алеф)(1)(бет) постановлений на 

2020 или 2021 год. 

 

  (3) Житель, который подал прошение в соответствии со статьёй 3, и 

местный орган самоуправления постановил, что его средний 

месячный доход не превышает сумму, указанную в таблице, в 

зависимости от количества человек, проживающих вместе с ним: 

Средний месячный 

доход в новых 

шекелях в 2020 

финансовом году 

Средний 

месячный доход 

в новых шекелях 

в 2019 

финансовом году 

Количество 

человек 

2,889 2,881 1 

4,334 4,321 2 

5,027 5,011 3 

5,720 5,703 4 

7,239 7,121 5 

8,759 8,540 6 

11,821 11,452 7 

13,568 13,084 8 

15,316 14,715 9 

1702 на человека 1635 на человека 10 и более 
 

   

(бет) Несмотря на сказанное в подстатье (алеф), человеку, 

предоставившему неверные данные, не будут положены продуктовые 

талоны в соответствии с данными критериями. 

 

Подача 

прошения 

3. (алеф) Человек, не внесённый в список людей, которым положена 

скидка на оплату налога на землю, ни одного органа местного 

самоуправления, в соответствии со сказанным в статье 2(алеф)1 или 

2(алеф)(2), вправе подать в орган местного самоуправления, жителем 

которого он зарегистрирован, прошение в соответствии с бланком в 

дополнении, для установления его права на получение продуктовых 

талонов в соответствии со статьёй 2(алеф)3. 



  (бет) Житель, не зарегистрированный в качестве жителя одного из 

органов местного самоуправления, вправе подать заявку в 

соответствии со сказанным в подстатье (алеф) в Министерство 

внутренних дел. Способ подачи заявки будет опубликован на 

интернет-сайте МВД. 

 

Сумма 

положенных 

продуктовых 

талонов 

 

4. (алеф) Человеку, которому положены продуктовые талоны на 

основании статьи 2(алеф)(1) или статьи 2(алеф)(3), положены при 

каждой из трёх раздач продуктовых талонов, в соответствии со 

сказанным в статье 7, продуктовые талоны на сумму 300 новых 

шекелей, а также 300 новых шекелей за супругу (супруга), которые 

проживают с ним в одной квартире, и 225 новых шекелей за каждого 

дополнительного человека, проживающего с ним в одной квартире. 

Количество людей, проживающих в квартире вместе с человеком, 

которому положены продуктовые талоны, будет установлено на 

основании бланка прошения, который был подан в соответствии с 

данными правилами либо в соответствии с информацией, 

зарегистрированной в местном органе самоуправления касательно 

права на получение продуктовых талонов на основании 

постановлений, по обстоятельствам. Несмотря на вышесказанное, 

общая сумма талонов, которые будут предоставлены человеку, 

имеющему на них право, и людям, проживающим в одной с ним 

квартире, не превысит 2400 шекелей в каждый из трёх раз.  

 

  (бет) Человеку, которому положены продуктовые талоны на основании 

статьи 2(алеф)(2), будут положены продуктовые талоны на сумму в 

300 шекелей при каждой из трёх раздачей талонов, а также 300 новых 

шекелей за супругу/супруга, с которым/которой он проживает в одной 

квартире. 

 

  (гимел) Суммы, указанные в данной статье, могут измениться по 

причине бюджетных ограничений. 

 

  (далет) При рассмотрении права на талоны, положенные на основании 

данной статьи, в праве на получение талонов будет отказано, если 

заявитель или человек, проживающий с ним в одной квартире, 

проживали в месте, в котором предоставляется жильё и питание, в 

период с 17 дня месяца тевет 5781 года (1 января 2021г) до 12 дня 

месяца нисан 5781г. (25 марта 2021г). 

 



Запрет на 

двойное 

право на 

получение 

талонов 

5. При рассмотрении права человека на получение продуктовых талонов, 

каждый человек может считаться либо человеком, имеющим право на 

получение продуктовых талонов, либо человеком, проживающим в 

одной квартире с человеком, имеющим право на получение 

продуктовых талонов, но не и тем, и другим одновременно. 

 

Проверка 

права на 

талоны и 

передача 

сведений 

6. (алеф) Местный орган самоуправления передаст в МВД следующие 

сведения касательно каждого человека, которому положены 

продуктовые талоны на основании статьи 2(алеф)(1) и статьи 

2(алеф)(2), а также о каждом человеке, который имеет право подать 

заявку на получение продуктовых талонов в соответствии со статьёй 

3(алеф)(3) после того, как его заявка была рассмотрена и одобрена 

органом местного самоуправления: 

  (1) Номер удостоверения личности человека, которому положены 

продуктовые талоны 

  (2) Имя и фамилия человека, которому положены продуктовые 

талоны 

  (3) Адрес человека, которому положены продуктовые талоны 

  (4) Номер телефона человека, которому положены продуктовые 

талоны, если у него есть телефон 

  (5) Количество человек, проживающих в квартире вместе с 

человеком, имеющим право на получение продуктовых талонов, 

и касательно каждого из этих людей: имя, фамилия и номер 

удостоверения личности. 

  (6) Вид права согласно статье 2. 

  (7) Общая положенная сумма в каждую из трёх раздач талонов. 

 

  (бет) Информация будет рассмотрена и одобрена органом местного 

самоуправления и передана в МВД за подписью главы местного 

органа самоуправления и казначея, после того, как они подтвердят, 

что каждый из лиц имеет право на получение продуктовых талонов на 

основании указанных установленных критериев, и нет условий, 

отменяющих их право на получение талонов на основании указанных 

установленных критериев. 

 

  (гимел) Передача информации и подписание её главой местного 

органа самоуправления и казначея будет осуществлена способом, 

который будет опубликован генеральным директором МВД. 



  (далет) Если органу местного самоуправления потребуется 

информация от общественного органа для проверки данных и 

передачи информации из органа местного самоуправления в МВД, это 

будет сделано с соблюдением Закона о защите частной информации 

1981г. и постановлений этого закона. 

 

  (хей) МВД рассмотрит право на получение продуктовых талонов 

людей, которые подадут заявку в соответствии со статьёй 3(бет). 

 

Сроки 7. (алеф) Продуктовые талоны будут розданы трижды в следующие 

даты: 

  (1) Первая раздача продуктовых талонов будет проведена начиная 

с 19 дня месяца адар 5781 года (3 марта 2021г). 

  (2) Вторая раздача продуктовых талонов будет проведена начиная 

с 5 дня месяца нисан 5781 года (18 марта 2021г). 

  (3) Третья раздача продуктовых талонов будет проведена начиная 

с 29 дня месяца нисан 5781 года (11 апреля 2021г). 

 

  (бет) Местный орган самоуправления передаст в МВД данные в 

соответствии со статьёй 6 до 24 дня месяца адар 5781г. (8 марта 

2021г) касательно первой раздачи талонов, до 2 дня месяца нисан 

5781г. (15 марта 2021г) касательно второй раздачи талонов и до 25 

дня месяца нисан 5781г. (7 апреля 2021г) касательно третьей раздачи 

талонов. 

 

  (гимел) Житель вправе подать заявку в соответствии со статьёй 3 до 

24 числа месяца адар 5781 года (8 марта 2021г) касательно второй 

раздачи талонов и до 12 числа месяца нисан 5781 года (25 марта 

2021) касательно третьей раздачи талонов, чтобы его внесли в список 

получателей соответствующей раздачи талонов, который будет 

передан в соответствии со статьёй 6 касательно соответствующей 

раздачи талонов. 

 

  (далет) Если будет установлено, что на основании данных критериев 

человек имеет право на получение продуктовых талонов, он будет 

иметь право на их получение все три раза, за исключением случаев, 

если будет установлено, что он не имеет права на это в соответствии 

со статьёй 2(бет), и не нужно подавать отдельные заявки на каждую из 

раздач талонов. 



  (хей) Если будет установлено, что определённый человек имеет право 

на получение талонов, и информация о нём будет передана в 

соответствии со статьёй 6 после срока передачи информации 

касательно первой или второй раздачи талонов, в зависимости от 

обстоятельств, и до срока передачи информации касательно 

следующей раздачи талонов, он будет иметь право на получение 

талонов в процессе следующей раздачи также и на сумму первой или 

второй раздачи, в зависимости от обстоятельств. 

 

  (вав) Житель, не подавший заявку в соответствии со сказанным в 

подстатье (гимел), будет вправе подать заявку до 17 дня месяца ияр 

5781 года (29 апреля 2021г). В дополнение к сказанному в подстатье 

(бет), местный орган самоуправления передаст в МВД данные в 

соответствии со статьёй 6 до 2 дня месяца сиван 5781г (13 мая 2021г) 

касательно людей, имеющих право на получение талонов, которые не 

были включены в предыдущую раздачу талонов. Люди, получившие 

право на талоны, информация о которых была передана в 

соответствии со сказанным в настоящем подпункте, будут иметь право 

на получение талонов на сумму трёх предыдущих раздач талонов в 

течение раздачи талонов, которая начнётся 9 дня месяца сиван 5781г 

(20 мая 2021г). 

 

  (заин) Люди, которые не подадут заявку в соответствии со статьёй 3 до 

17 дня месяца ияр 5781г. (29 апреля 2021г), и люди, данные которых 

не будут переведены в соответствии со статьёй 6 до 2 дня месяца 

сиван 5781г. (13 мая 2021г.), не будут иметь право на получение 

продуктовых талонов на основании данных критериев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение 

Бланк заявки на установление права на получение продуктовых талонов в 

соответствии с критериями раздачи продуктовых талонов на основании статьи 

3(бет)(алеф2)(2)(хет) Основного закона: государственное хозяйство. 

 

Данные заявителя 

Семейное 

положение 

Пол Дата 

рождения 

Отчество Имя Фамилия Номер 

удостоверения 

личности 

 Холост 

 Разведён 

 Женат 

 Вдовец 

М  

Ж  

     

 

Адрес Номер телефона 

Населённый 

пункт 

Улица Номер 

дома 

Номер 

квартиры 

Домашний Рабочий 

                                    

 

Владеете ли вы ещё одной жилой квартирой?  Да  Нет 

 

Пожалуйста, отметьте ваш выбор в соответствующей клетке: 

 Я желаю, чтобы средний месячный доход был рассчитан на основе месяцев 

октябрь, ноябрь и декабрь 2019г. 

 Я желаю, чтобы средний месячный доход был рассчитан на основе месяцев 

октябрь, ноябрь и декабрь 2020г. 

 Я желаю, чтобы средний месячный доход был рассчитан на основе месяцев 

январь по декабрь 2019г. 

 Я желаю, чтобы средний месячный доход был рассчитан на основе месяцев 

январь по декабрь 2020г. 

(алеф) Заявление касательно заявителя и людей, проживающих с ним в одной 

квартире, и касательно доходов с октября по декабрь 2019 или 2020 года либо с 

января по декабрь 2019 или 2020 года, на выбор, обозначенный в статье 1. 

 



Для пользования Министерства 

Родственная связь Фамилия Имя Возраст Номер 

удостоверения 

личности 

Занятие Место 

работы 

Средний 

месячный 

доход 

брутто 

1 Заявитель        

2 Супруг/супруга        

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Внимание: наёмные работники должны предоставить зарплатные 

ведомости за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 или 2020 года либо за 

период с января по декабрь 2019 или 2020 года, на выбор, обозначенный в 

статье 1. 

Частные предприниматели должны приложить последний годовой 

финансовый отчёт. 

Всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(бет) Другие источники доходов людей, указанных в статье (алеф) выше. Нужно 

указать средние месячные доходы с октября по декабрь 2019 или 2020 года либо с января по 

декабрь 2019 или 2020 года, на выбор, обозначенный в статье 1. 

(Не указывать доходы, указанные в налоговом отчёте) 

Источник Сумма в 
шекелях 

Источник Сумма в 
шекелях 

1 Ведомство 
национального 
страхования 

 8 Поддержка 
Армии обороны 
Израиля 

 

2 Пособие по 
старости 

 9 Выплаты и 
пособия из-за 
границы 

 

3 Пенсия с 
места работы 

 10 Компенсации  

4 Пособие по 
потере 
кормильца 

 11 Пособие по 
обеспечению 
прожиточного 
минимума 
(автахат 
ахнаса) 

 

5 Пособие по 
инвалидности 

 12 Надбавка к 
пособию по 
старости 
(ашламат 
ахнаса) 

 

6 

* 

Сдача 
квартиры в 
аренду 

 13 Поддержки  

7 Стипендии  14 Иное  

Всего  

• Если вы сдаёте в аренду жилую квартиру и проживаете на съёме, нужно указать только 

разницу (если она есть) в расходах. 

 

Настоящим я заявляю следующее: 

 Я являюсь жителем государства Израиль 

 В течение периода с 17 дня месяца тевет 5781 года (1 января 

2021г) по 12 день месяца нисан 5781 года (25 марта 2021г) я не 

проживаю постоянно в месте, в котором мне предоставляют 

проживание и питание, и люди, проживающие со мной в 

квартире, указанные выше, не проживают на постоянной основе 

в подобном месте.  

 

 



 Ни я, и ни кто-либо из людей, проживающих со мной в одной 

квартире, в соответствии со сказанным в статье 1(алеф), не 

упоминается в дополнительной заявке, поданной в этот или в 

какой-либо другой местный орган самоуправления. 

 

Я заявляю настоящим, что все данные, указанные выше, являются 

верными, и я не скрывал/а какие-либо данные из данных, которые меня 

попросили указать. 

 

                                             Дата          подпись заявителя: __________ 

___ месяца ____ 5781 года ( _____ (день) ____________ (месяц) 2020г.) 

 

 _________________ 

Арье Махлуф Дери 

Министр внутренних дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


