
Для получения информации касательно права на получение карты 

с внесённой на неё суммой денег для приобретения продуктов 

питания, следует обращаться напрямую в орган местного 

самоуправления по месту вашего жительства. 

Обращаем ваше внимание на то, что люди, получающие скидку на 

оплату земельного налога (арноны) в размере 70% и более, а также 

пожилые граждане, получающие пособие по обеспечению 

прожиточного минимума (автахат ахнаса), получат карту с  

внесённой на неё суммой денег прямо на дом с курьером. 

Люди, которым не оформлена скидка на оплату земельного налога, 

могут подать прошение в орган местного самоуправления, и 

поданное прошение будет одобрено, только если заявитель 

отвечает установленным критериям касательно уровня доходов. 

Для получения дополнительной информации можно обращаться по 

электронной почте Pniot-mazon@moin.gov.il. 

Министерство внутренних дел, совместно с органами местного 

самоуправления, окажет помощь людям, имеющим право на 

помощь в приобретении продуктов питания и других необходимых 

товаров конфиденциально, посредством карт с внесёнными на них 

определёнными суммами денег. 

Когда будут розданы карты? 

Карты будут раздаваться 3 раза: 

Первая раздача начиная с 3.3.21г. 

Вторая раздача начиная с 18.3.21г. 

Третья раздача начиная с 11.4.21г. 

 

Кто имеет право на помощь? 

1. Людям, получающим скидку на оплату земельного налога 

(арноны) в размере 70% и более, согласно критериям 

касательно уровня доходов, установленных в 

постановлениях, карта будет отправлена автоматически с 

курьером: не нужно подавать прошение. 

2. Пожилым людям, получающим пособие по обеспечению 

прожиточного минимума, которым положена скидка на оплату 

земельного налога (арноны) в размере 100%, согласно 

правилам, приведённым в постановлениях, карта будет 

отправлена автоматически с курьером: не нужно подавать 

прошение. 
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3. Люди, которые не значатся в списках лиц, которым положена 

скидка на оплату земельного налога, хранящихся в 

муниципальных отделах по взиманию налогов, могут подать 

прошение в орган местного самоуправления по их 

зарегистрированному месту жительства, и им будет выслана 

карта, если будет установлено, что она им положена на 

основании уровня их доходов. 

4. Жители Израиля, не зарегистрированные в качестве жителей 

какого-либо органа местного самоуправления, могут подать 

прошение в соответствии с правилами, которые будут 

опубликованы МВД, и карта будет выслана им, если будет 

установлено, что они имеют право на её получение. 

 

 Последний срок подачи прошений и их рассмотрения органом 

местного самоуправления будет опубликован вскоре. Обратите 

внимание на то, что люди, касательно которых будет установлено, 

что они имеют право на получение карты на основании 

установленного уровня доходов, получат карту задним числом, 

если они пропустят сроки раздачи карт, при условии, что их заявки 

будут поданы не позднее 16.5.21г. 

Размер помощи при первой выдаче карт (в последующие периоды 

выдачи карт размер помощи может быть изменён): 

Человеку, имеющему право на помощь, и его супруге / её супругу будет 

предоставлена карта с суммой в 300 шекелей на человека. 

За каждого человека, проживающего вместе с человеком, имеющим 

право на помощь, согласно статьям 3 + 1, карта будет пополнена на 225 

шекелей. 

Максимальная сумма не превысит 2400 шекелей на семью, 

проживающую вместе, при каждой из трёх раздач карт. 

Картами можно расплачиваться в более чем 1500 торговых точках: 

дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте. 

Министерство внутренних дел поощряет разумное потребление и 

здоровое питание. Полученными картами нельзя оплатить табачные 

изделия, электротовары и алкогольные напитки. 

Помощь будет оказана согласно указаниям Министерства 

внутренних дел и критериям раздачи карт для приобретения 

продуктов питания, опубликованным на интернет-сайте 

Министерства внутренних дел. 
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