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К вашим услугам

Ведомство национального страхования оправдывает моральные и человеческие основы, стоявшие на повестке дня
накануне решения о его создании.
В рамках нашей обычной деятельности жителям страны предоставляется широкий спектр услуг и социальных прав,
призванных обеспечить достойное существование. Постоянное увеличение продолжительности жизни стимулирует
Ведомство национального страхования, которое обязуется реагировать на возникающие изменения, непосредственно
влияющие на модели поведения и потребности граждан Обязательство обеспечить достойную жизнь для всех жителей
является обычной задачей, и Ведомство национального страхования приобретает важность, не имеющую аналогов.
Сотрудники Ведомства национального страхования и его администрации усердно трудятся день и ночь, перепроверяя
степень соответствия предоставляемых услуг, объем прав, предоставляемых населению, а также меры, необходимые
для обеспечения того, чтобы в момент необходимости, социальная безопасность населения оставалась неизменной.
Таким образом, сотрудники Ведомства национального страхования, сознавая ответственность, возложенную на
их плечи, действуют как посланники добра, чтобы обеспечить наиболее эффективное, вежливое, внимательное и
уважительное обслуживание всем гражданам страны.
Руководство Ведомства национального страхования и его сотрудники постоянно развивают системы онлайнтехнологий, позволяющие существенно расширить спектр услуг, которые могут быть запрошены и приняты. Все
это без необходимости личного присутствия в отделениях национального страхования, уменьшая необходимость
предоставления документов из разных источников. Наша политика заключается в упрощении и облегчении процессов,
опираясь, в основном, на имеющиеся в нашем распоряжении базы данных и является частью мировоззрения, которое
рассматривает качество и доступность услуг как главную свою задачу.
Данная брошюра предназначена для того, чтобы предоставить вам, в простой и понятной форме, подробную
информацию по вопросам, находящимся в ведении Национального страхования, в том числе о правах и обязанностях
из них следующих.
Политика Ведомства национального страхования заключается в предоставлении населению существенной
информации, а также в облегчении реализации всех своих прав.
Это является нашим долгом, желанием и миссией.
Помните, Ведомство национального страхования было основано для вас и призвано служить вам!

С наилучшими пожеланиями,

Меир Шпиглер
Генеральный директор

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Данная брошюра содержит общие пояснения и не должна рассматриваться как
полная и утвержденная версия закона.
Все, сказанное в мужском роде, относится также и к женщинам.
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Ведомство национального страхования
Ведомство национального страхования является государственным учреждением, действующим в
соответствии с законом
Его основная задача состоит в том, чтобы обеспечить средства к существованию израильским
гражданам, которые не в состоянии самостоятельно зарабатывать на жизнь и помогать нуждающимся.
Ведомство национального страхования взимает страховые взносы со всех граждан в соответствии
с их статусом и уровнем доходов, а также выплачивает пенсии и пособия лицам, имеющим на это
право в соответствии с законом. Ведомство национального страхования также отвечает за сбор
взносов по медицинскому страхованию, в соответствии с законом о национальном медицинском
страховании, и перечисляет их в фонды здравоохранения.
Ведомство национального страхования выплачивает пенсии и пособия безработным, лицам с низким
доходом, инвалидам, лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на работе, людям с
ограниченными физическими возможностями, жертвам дорожно-транспортных происшествий,
пострадавшим в результате враждебных действий, пожилым гражданам, престарелым людям,
нуждающимся в уходе, семьям с детьми, женщинам в декрете, вдовам и сиротам, обанкротившимся
работодателям, военнослужащим резервистам, добровольцам и многим другим.
Выплата пособий предназначена для обеспечения экономической защиты каждому гражданину или
семье, оказавшимся во временных или длительных стесненных обстоятельствах.
Взимание страховых взносов, с одной стороны, и выплаты пособий, с другой, позволяет осуществить
перераспределение доходов от обеспеченной части населения в пользу социально слабых и
уязвимых слоев общества. Таким образом, Ведомство национального страхования способствует
более справедливому распределению национального дохода и сокращению бедности в Израиле.
В дополнение к денежным пособиям, Ведомство национального страхования предоставляет
услуги по реабилитации и профессиональной подготовке лицам с ограниченными возможностями,
инвалидам и вдовам, а также услуги по уходу за престарелыми, консультации и поддержку для
пожилых граждан.
Ведомство национального страхования участвует в проектах по финансированию развития
общественных институтов для части населения с ограниченными возможностями, при помощи
пяти фондов, которыми оно управляет. Данные проекты способствуют интеграции этих групп
населения в обществе и в работе. Денежные средства фондов помогают улучшить благосостояние
людей с ограниченными возможностями, инвалидов, престарелых людей, нуждающихся в уходе,
проблемных подростков, детей, находящихся в группе риска, групп населения, имеющих трудности
в интеграции в работе и многих других.
В целях улучшения обслуживания Ведомство национального страхования разработало
компьютеризированную информационную систему, обеспечивающую доступ к информации.
Наш веб-сайт предоставляет исчерпывающую и обновленную информацию, включая личную
информацию и персональные услуги, а также получение писем по электронной почте. Наш
сайт предоставляет возможность самостоятельно выполнять различные действия: подавать
заявки и документы в режиме онлайн, уточнять права при помощи калькуляторов, осуществлять
платежи и координировать страховые взносы. Кроме того, существуют доступные для населения
системы самообслуживания, справочный телефонный центр, а также линии прямой связи для
застрахованных лиц, предоставляющие широкий спектр услуг и избавляющие от необходимости
личного присутствия в филиалах Ведомства национального страхования.
Уважаемый гражданин перед вами брошюра, содержащая общую информацию
о пособиях и ус лугах, дос т упных в Ведомс тве национального с трахования
и затрагивающих каждого из нас в определенный момент жизни.
Мы надеемся, что эта важная информация поможет вам в реализации ваших прав в Ведомстве
национального страхования.
Собираясь проверить свои права
войдите на веб-сайт Ведомства национального страхования - www.btl.gov.il, который содержит
обновленную и исчерпывающую информацию,
или свяжитесь со справочным центром по телефону 6050*
Вы также можете записаться на прием в отделении Ведомства национального страхования.
Обращаем ваше внимание на то, что в законы, в соответствии с которыми Ведомство
национального страхования выплачивает пособия, могут время от времени вноситься изменения.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Страхование
материнства

Основная функция страхования материнства
заключается в обеспечении элементарных
условий для роженицы и новорожденного, а
также в компенсации потери дохода работающей
женщине, связанной с беременностью и родами.
Пособие по госпитализации

Выплата, производимая Ведомством национального
страхования больницам по расходам на госпитализацию
На пособие по госпитализации имеют право также
родители ребенка, родившегося в результате суррогатного
материнства

Единовременная выплата по
рождению ребенка

Выплачивается роженице с целью возмещения первичных
расходов, связанных в родами. Выплата поступает
автоматически на банковский счет роженицы, на который
она получает пособие на детей, в течение месяца со дня
родов. В случае первых родов выплата поступает на счет,
указанный роженицей в больнице.
Подача заявления на получение пособия по
госпитализации и на выплату по рождению ребенка
(а также на пособие на детей).
Заявление следует подавать в Ведомство национального
страхования через больницу, в которой проходили роды.
Для этого роженице необходимо предъявить удостоверение
личности, свое и супруга, а также предоставить больнице
информацию о банковском счете.
Размеры единовременной выплаты (на январь 2019):

При рождении первого
ребенка в семье При рождении второго
ребенка в семье При рождении третьего
и каждого последующего
ребенка в семье При рождении близнецов При рождении тройни -

1,778 шек.
800 шек.
533 шек.
8.888 шек.
13.332 шек.

Оплата отпуска по родам

Оплата отпуска по родам выплачивается работающей
женщине, вышедшей в декретный отпуск, одним
платежом на ее банковский счет. Такая оплата
призвана компенсировать роженице, потерю дохода в
период, когда в связи с беременностью и родами она
не работает.
Кому полагается пособие?
Наемной или независимой работнице,
трудоустроенной в Израиле (также в случае, если
она не проживает в Израиле).
Наемной работнице, трудоустроенной за пределами
Израиля - на особых условиях.
Женщине в возрасте от 18 лет и старше,
проходящей профессиональную подготовку или
профессиональную реабилитацию - на особых
условиях.
Условия получения оплаты
Оплата в максимальном размере за 15 недель
производится роженицам, за которых платили
страховые взносы в течение 10 месяцев из 14
месяцев, предшествовавших дню прекращения
работы, или 15 месяцев из 22 месяцев.

•
•
•
•
•
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Если выплачивались страховые взносы в течение
6 месяцев из 14 месяцев, предшествовавших дню
прекращения работы, роженица имеет право на
получение оплаты за 8 недель.
Эти месяцы будут включены в в месяцы, в течение
которых были выплачены страховые взносы, при
условии, что это месяцы до дня прекращения работы:
Месяцы, в течение которых женщина работала
и получала от работодателя заработную плату
(включая оплату больничных и отпускных), или
месяцы, в течение которых она получала доход в
качестве частного предпринимателя, и платила
страховые взносы со своего дохода.
Месяцы, за которые женщина получала от Ведомства
национального страхования оплату отпуска по
родам (за предыдущие роды) или пособие по
производственной травме, пособие по безработице
или пособие по сохранению беременности, а также
пособие от работодателя по нетрудоспособности в
размере 100%.
Месяцы, за которые женщина получала пособие по
болезни или за ежегодный отпуск из резервного
фонда.
Два первых месяца отпуска за свой счет (за которые
работодатель обязан платить стразовые взносы).
Месяцы, в течение которых женщина проходила
профессиональную подготовку, при условии, что
она работала не менее 30 дней подряд, до дня
прекращения работы перед родами.
Месяцы службы в регулярной армии (обязательная
или постоянная служба) - для солдатки, закончившей
регулярную службу и начавшей работать.
Месяцы альтернативной службы - для прошедших
альтернативную службу (не менее 12 месяцев) и
начавших работать.

•
•
•
•
•
•
•

 Работа в течение части

месяца считается полным
рабочим месяцем

Расчет оплаты отпуска по родам
Для наемной работницы - ваша заработная плата,
равная 3 полным рабочим месяцам или 6 месяцам,
предшествовавшим прекращению работы -большая
из двух сумм.
Для женщины-частного предпринимателя - ваша
заработная плата, равная 3 рабочим месяцем,
предшествовавшим прекращению работы.
Максимальная оплата отпуска по родам в день 1,481.33 н.ш *на январь 2019).
Из пособия по родам вычитается подоходный
налог, взнос по национальному страхованию и по
страхованию здоровья.

 Для проверки права на оплату отпуска

по родам, а также для расчета оплаты,
полагающейся вам, пройдите по ссылке
калькулятор для проверки права на
пособие по родам на сайте Ведомства
национального страхования.

Продление отпуска по родам
Роженица имеет право на продление отпуска по родам или
использование отпуска по частям в случае множественных

родов (более одного ребенка), или в случае госпитализации
роженицы или ребенка сроком не менее чем на 15 дней.
Роженице следует как можно раньше проинформировать
Ведомство национального страхования о продлении
или разделении отпуска по родам. Дополнительную
информацию можно найти на веб-сайте Ведомства
национального страхования.
Как получить оплату отпуска по родам?
Роженица должна заполнить заявление на бланке (355)
и передать его в отделение Ведомства национального
страхования по месту жительства.
Бланк можно скачать с веб-сайта и отправить по почте,
онлайн, или по факсу. Наемная работница может получить
бланк от своего работодателя.

Заявление можно заполнить на веб-сайте

Ведомства национального страхования и
отправить онлайн со всеми требуемыми
документами.

Женщина-частный предприниматель и

наемная работница, чей работодатель
имеет соглашение с Ведомством
национального страхования на оплату
отпуска по родам автоматически, не
должны подавать заявление.
Роженица, получавшая пособие по
безработице за месяц до родов, а также
роженица, получавшая пособие по
сохранению беременности за неделю до
родов, получат оплату автоматически и не
должны подавать заявление.

Заявление можно передать в Ведомство национального
страхования с момента прекращения работы, но не ранее
9 недель до предполагаемого срока родов (подающей
заявление до родов следует обратиться лечащему врачу
для подтверждения даты родов в заявлении).
Заявление должно быть подано не позднее, чем через 12
месяцев со дня родов.

Роженица, продолжающая работать во время

отпуска по родам может потерять свои права
на оплату отпуска по родам.

Оплата отпуска по родам для
отца

Отец имеет право заменить супругу во время отпуска по
родам по прошествии 6 недель с момента родов, на период
не менее 7 дней подряд, при условии, что они с супругой
накопили страховой период, дающий им право на оплату
отпуска по родам.
Кроме того, отец может взять отпуск по родам на 7 дней
одновременно с супругой и за счет отпускных дней,
полагающихся супруге.
Бланк заявления (360) можно скачать с веб-сайта
Ведомства национального страхования.

В случае, если роженица не в состоянии заботиться
о ребенке по состоянию здоровья, отец имеет право
заменить ее на любом этапе отпуска по родам при условии,
что он также отвечает критериям на предоставление
этого права.
Биологический отец, у которого нет супруги, может
при определенных условиях получить оплату отпуска
по родам.

Оплата отпуска по
усыновлению ребенка

Предоставляется наемному работнику/наемной
работнице, которые усыновили ребенка или получившим
ребенка в результате суррогатного материнства
заграницей и прекратившим работать по случаю
усыновления или рождения. При условии, что они
накопили страховой период на получение оплаты отпуска.
Дополнительную информацию, а также бланк 356
можно найти на веб-сайте Ведомства национального
страхования.

Пособие для патронажной
семьи

Выплачивается наемным работникам или частным
предпринимателям, которые взяли на воспитание ребенка
до 10 лет, на срок, превышающий 6 месяцев и прекратили
работу по случаю усыновления, при условии, что они
накопили страховой период на получение пособия.
Дополнительную информацию, а также бланк 356
можно найти на веб-сайте Ведомства национального
страхования.

Пособие по родам

Пособие матери, родившей трех и более детей при
одних родах или семье, в которой родилось 3 и более
детей во время близких по времени родов, до 98 дней
между родами (в случаях получения ребенка также через
суррогатную мать). Пособие выплачивается спустя 30 дней
после родов, в случае, когда по меньшей мере трое детей
живы. Матери полагается пособие по родам, если она
также имеет право на оплату расходов по госпитализации
и единовременную выплату по родам.
Пособие по родам выплачивается в течение 20 месяцев,
начиная с первого месяца после родов. За каждый месяц
пособие выплачивается в зависимости от того, сколько
детей живы 1-го числа соответствующего месяца, причем
размер пособия постоянно уменьшается на протяжении
всего периода. Информацию о размерах пособия можно
получить на веб-сайте Ведомства национального
страхования.

Пособие

поступает автоматически на
банковский счет, на который поступает
пособие на детей и нет необходимости в
подаче заявления.

Пособие для
новорожденного, мать
которого скончалась

Если роженица скончалась во время родов или в течение
года после родов, новорожденному будет выплачено
особое пособие при условии, что роженица имела право
на единовременную выплату по родам и/или пособие по
родам и/или на оплату отпуска по родам.
Для новорожденного, мать которого скончалась,
предусмотрено два вида выплат:
Особое пособие
Выплачивается супругу роженицы или опекуну на каждого
из детей, родившихся во время этих родов и находящихся
в Израиле. Пособие выплачивается в течение 24 месяцев,
а если за ребенка выплачивается пособие по потере
кормильца или пособие на иждивенца - в течение 12
месяцев. Размер пособия на одного ребенка на январь
2019 - 3,082 шек. в месяц.
Особая компенсация
Выплачивается супругу роженицы, если он прекратил
работу вследствие ее смерти, чтобы ухаживать за
ребенком. Размер компенсации рассчитывается исходя
из полного дохода супруга: для наемного работника - в
размере его заработной платы за полные 3 месяца
или за 6 месяцев, предшествовавших прекращению
работы, причем выплачивается сумма, большая из
двух. Для частного предпринимателя - его заработная
плата, равная 3 рабочим месяцем, предшествовавшим
прекращению работы.

Максимальный размер компенсации - 1,481,33 н.ш на
январь 2019. Компенсация выплачивается не более чем
за 15 недель после окончания 7 дней траура и только в
том случае, если сумма компенсации превышает сумму
особого пособия. Получающий особую компенсацию
не может одновременно получать особое пособие.
Подача заявления на особую компенсацию и на
особое пособие
Необходимо подать заявления на бланке (380) в
Ведомство национального страхования. Бланк можно
скачать с веб-сайта.

Выплата роженице-инвалиду,
не способной ухаживать за
ребенком

Особое пособие
Выплачивается роженице-инвалиду, являющейся матерью
одиночкой, которой не полагается оплата отпуска по
родам и которая не способна ухаживать за ребенком.
Размер пособия составляет 3,082 шек. и выплачивается в
течение 3 месяцев со дня родов (в дополнение к пособию
по инвалидности). Для получения пособия необходимо
заполнить бланк (362), который можно скачать с веб-сайта.
Особая выплата
Производится супругу роженицы-инвалида, не способной
ухаживать за ребенком, в случае, если супруг является
наемным работником или частным предпринимателем
и прекращает работу, чтобы ухаживать за ребенком.
Размер выплаты рассчитывается исходя из полного
дохода супруга: для наемного работника - в размере его
заработной платы за полные 3 месяца или за 6 месяцев,
предшествовавших прекращению работы, причем
выплачивается сумма, большая из двух. Для частного
предпринимателя - сумма, равная заработной плате
за 3 полных месяца, предшествовавших прекращению
работы.
Выплата производится в течение 15 недель.
Для получения выплаты необходимо заполнить бланк
(361), который можно скачать с веб-сайта.

Финансовое участие в
расходах по перевозке
роженицы в машине скорой
помощи (амбулансе)

Ведомство национального страхования принимает
участие в расходах по перевозке роженицы в амбулансе
Маген Давид Адом. Дополнительную информацию
можно получить на веб-сайте Ведомство национального
страхования.

Пособие по сохранению
беременности

Пособие выплачивается работающей женщине, которая
вынуждена отсутствовать на работе, если ее здоровью
или плоду грозит опасность из-за беременности. Пособие
выплачивается также в случае, если место или характер
работы угрожают здоровью женщины или плоду и ее
работодатель не смог подобрать ей другую подходящую
работу. Пособие предназначено в качестве компенсации
при потере заработка во время сохранения беременности.
Размер пособия
Для наемной работницы - ваша заработная плата,
равная 3 полным рабочим месяцам или 6 месяцам,
предшествовавшим прекращению работы -большая из
двух сумм. Для женщины-частного предпринимателя
- ваша заработная плата, равная 3 рабочим месяцем,
предшествовавшим прекращению работы.
Максимальный размер пособия составляет 296 шек.
(на январь 2019 года) в день.
Условия получения права на пособие
Женщина, являющаяся жительницей
Израиля, наемной работницей или частным
предпринимателем, и за нее уплачены страховые
взносы по меньшей мере за 6 месяцев из 14 месяцев,
предшествовавших дню прекращения работы по
сохранению беременности.
Месяцы, считающиеся месяцами, в которые были
уплачены страховые взносы - см. «Оплата отпуска
по родам».
Женщине был предоставлен отпуск по сохранению
беременности (согласно разрешению врача,
специализирующегося в области гинекологии) - по
меньшей мере в течение 30 дней подряд. Женщине
понадобилось продлить отпуск по сохранению

беременности, по меньшей мере на 14 дней подряд.
Врач, специализирующийся в области гинекологии
и представляющий Ведомство национального
страхования утвердил заявление на пособие по
сохранению беременности.
Женщина не получает пособие по сохранению
беременности из других источников.
Подача заявления на пособие по сохранению
беременности
Необходимо заполнить бланк заявления (330) на пособие
по сохранению беременности. Бланк можно скачать
с веб-сайта Ведомства национального страхования
и отправить по почте, онлайн или по факсу. В бланке
заявления имеется форма медицинской справки, которую
должен заполнить врач, специализирующийся в области
акушерства и гинекологии.
Заявление на пособие необходимо подать в течение
12 дней момента начала отпуска по сохранению
беременности.

•
•

Справочный

телефонный центр для
сообщений о сохранении беременности
08-6509934
Если вы получаете пособие по сохранению
беременности, вам надлежит сообщать
через справочный телефонный центр о
продолжении или прекращении отпуска
по сохранению беременности.

Разница в сумме пособия
отпуска по родам, отпуска по
сохранению беременности,
оплаты по усыновлению
ребенка и оплаты отпуска для
патронажной семьи.

Наемная работница, получившая пособие по родам,
оплату отпуска по сохранению беременности, оплату по
усыновлению ребенка или оплату для патронажной семьи
может иметь право на на получение выплаты разницы в
сумме полученного пособия в следующих случаях:
Если в течение 11 месяцев со дня вступления
в силу права на пособие наемная работница получила
от своего работодателя дополнительные выплаты,
как например, пособие на оздоровление, пособие
на одежду или бонусы, превышающие четверть ее
обычной заработной платы.
Если наемная работница получила от
работодателя разницу в сумме заработной платы за
период работы, предшествовавший выплате пособия.
Отец ребенка, вышедший в отпуск по родам, также имеет
право на выплату разницы в сумме полученного пособия.
Для проверки права на выплату разницы в сумме
полученного пособия, следует заполнить бланк заявления
(363), к которому нужно приложить расчетный лист (тлуш
маскорет) с подробным перечнем платежей. Документы
следует отправить в отдел страхования материнства
в отделении Ведомства национального страхования
по месту жительства. Заявление необходимо подать в
течение 12 месяцев со дня вступления в силу права на
получение пособия.

•
•

 У нас новости! Заявление можно заполнить
на веб-сайте Ведомства национального
страхования и отправить онлайн со всеми
необходимыми документами.

•

•

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Страхование
детей
Ведомство национального страхования
выплачивает ежемесячно пособие семьям, в
которых есть дети в возрасте до 18 лет.

Пособие на детей
Пособие на детей выплачивается 20-го числа каждого
месяца на банковский счет матери или на общий счет
обоих супругов. Пособие выплачивается по количеству
детей в семье.
Кто имеет право на получение пособия?
Житель Израиля (а также проживающей в Израиле на
особых условия), имеющий одного ребенка или более.
Родители, репатриировавшиеся в Израиль с детьми - со
дня репатриации.
Ребенок, репатриировавшийся в Израиль без
родителей - со дня репатриации.
Лица, с которыми живут дети, не являющиеся их детьми,
при условии, что они назначены опекунами этих детей
или получателями пособия.

•
•
•
•

Условия получения пособия на детей
Пособие выплачивается за ребенка, которому не
исполнилось 18-ти лет, и он проживает в Израиле. За
ребенка, находящегося за границей пособие выплачивается
за три первых месяца его пребывания за границей.
По прошествии 3-х месяцев пребывания за границей,
пособие выплачивается при следующих условиях: один
из родителей находится в командировке за границей,
куда был послан израильским работодателем, или у
родителя «творческий год» (шаббатон), или он работает у
израильского работодателя за границей, а также в случае,
когда один из членов семьи получает за границей лечение,
которое невозможно получить в Израиле.
Лица, с которыми живут дети, не являющиеся их детьми,
получат компенсацию при условии, что они назначены
опекунами этих детей или получателями пособия.
Период получения пособия
Ребенку, который родился или репатриировался в
Израиль до 15-го числа месяца, пособие выплачивается
за этот месяц.
Ребенку, который родился или репатриировался,
начиная с 16-го числа и позже, пособие выплачивается
с 1-го числа следующего месяца.

•
•

Подача заявления на получение пособия на детей
При рождении первого ребенка заявление будет подано
через больницу, в которой родился ребенок Для этого
роженице следует предъявить в больнице удостоверение
личности, свое и супруга, а также предоставить больнице
информацию о банковском счете. При рождении второго
ребенка, пособие выплачивается автоматически, на основе
информации, полученной из больницы. В случае, если роды
проходили вне больницы или в случае возвращения жителя
Израиля с детьми, необходимо подать заявление на право
получения пособия (бланк 5025).
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Размер пособия на детей с января 2019
Размер пособия на детей, родившихся после
1.6.2003

•

•

•

Количество детей в семье

размер пособия

Первый
Второй
Третий
Четвёртый
Пятый и далее

152 шек.
191 шек
191 шек
191 шек
152 шек.

Размер пособия на детей, родившихся до 31.5.2003

Количество детей в семье

Размер пособия

Первый
Второй
Третий
Четвёртый
Пятый и далее

152 шек.
191 шек
191 шек
340 шек.
359 шек.

Родители, получающие пособие по обеспечению
прожиточного минимума, пособие по старости, с
доплатой до прожиточного минимума или пособие
по потере кормильца, с доплатой до прожиточного
минимума
получают также доплату за третьего и четвертого
ребенка в семье, в размере 99 н.ш на каждого ребенка.

Для расчета суммы полагающегося вам
пособия, воспользуйтесь калькулятором
для расчета суммы пособия на детей
на веб-сайте Ведомства национального
страхования.

Срок подачи заявления
Заявление на получение права на пособие на детей следует
подать в течение 12 месяцев с момента получения права
на него (со дня рождения ребенка, со дня усыновления
или репатриации).

Сберегательная программа
на детей
Ведомство национального страхования ввело программу
Сбережения для каждого ребенка в возрасте до 18 лет,
в пенсионной кассе или в банке, по выбору родителей.
В рамках данной программы Ведомство национального
страхования будет вкладывать ежемесячно 51 шекель на
счет ребенка в дополнение к пособию на детей.
Родители смогут добавить к этой сумме еще 51 шекель в
месяц из пособия на ребенка: таким образом, ежемесячный
вклад составит 102 шекеля, и сумма сбережений увеличится
вдвое.
Учреждение, управляющее сберегательной программой
(банк или пенсионная касса) будет отправлять родителям,
до 1-го марта, ежегодный отчет о вкладах и доходах по
программе на каждого ребенка.
По вопросам, касающимся суммы накопленных
сбережений, даты вывода средств и т.д, следует
обращаться в пенсионную кассу или в банк, управляющий
сберегательной программой.

Д ля

расчета с уммы сбережений
воспользуйтесь калькулятором суммы
сбережений для каждого ребенка,
на веб-сайте Ведомство национального
страхования.

Выбор сберегательной программы для
новорожденного
Родители ребенка могут в течение 6 месяцев после
рождения выбрать учреждение, где будет осуществляться
сберегательная программа для него.
Если родители не выберут учреждение, программа будет
осуществляться в той же пенсионной кассе или в том же
банке, который был выбран ими для предыдущего ребенка.
Если и для этого ребенка выбор не был сделан или если речь
идет о первом ребенке в семье, деньги будут поступать в
одну из накопительных пенсионных касс, выбранных для
участия в программе.
Для получения более подробной информации о
сберегательной программе, пенсионных кассах и
банках, а также о том, как быстро и легко сделать
выбор, посетите веб-сайт Ведомства национального
страхования/сберегательная программа для детей.

Дотация на учебу

Дотация на покрытие расходов на учебу, которую
Ведомство национального страхования выплачивает раз
в год, в августе месяце семьям с родителем, не имеющим
гражданского супруга, разведенным или вдовам/вдовцам,
а также родителям, получающим пособие по обеспечению
прожиточного минимума отдельно от супруга/ги. При
некоторых условиях на дотацию имеют право также
женщина «агуна», семьи, в которых супруги проживают
отдельно друг от друга, или семьи, в которых женщины
находятся в приюте для жертв насилия.
Право на получение дотации на учебу имеют также
семьи с четырьмя детьми или более, при условии, что
один из родителей получает от Ведомства национального
страхования в июле или августе (за весь учебный год)
одно из следующих пособий: пособие по обеспечению
прожиточного минимума, алименты, пособие по
инвалидности, пособие по старости или пособие по потере
кормильца. Право на получение дотации на учебу также
имеют право осиротевшие или покинутые дети: дети, оба
родителя которых умерли, дети, репатриировавшиеся
в Израиль без родителей, а также дети репатриантов,
находящихся в стране более одного года, но менее двух лет
и супруги которых не репатриировались вместе с ними, и
не проживают в Израиле.

Дотация выплачивается детям в возрасте от
6 лет до 18 лет. Размер дотации 1,018 н.ш для
каждого ребенка.

Для расчета суммы полагающейся вам

дотации воспользуйтесь калькулятором
для подсчета размера дотации на веб-сайте
Ведомства национального страхования.

Для дополнительной информации о получении права на
дотацию на учебу и для скачивания бланка 5015 зайдите
на веб-сайт Ведомства национального страхования.

Компенсация за
резервистскую службу
Ведомство национального страхования
выплачивает компенсацию всем, кто призван
на резервистскую службу в соответствии с
Законом о воинской службе. Это относится
также к призванным на учения в соответствии
с Законом о работе при чрезвычайном
положении («организация хозяйства страны при
чрезвычайном положении»).

Право на получение компенсации имеют лица, призванные
на резервистскую службу в соответствии с законом, а также
лица, призванные на учения в соответствии с Законом
о работе при чрезвычайном положении («организация
хозяйства страны при чрезвычайном положении»).
Для получения компенсации необходимо представить
справку из Армии обороны Израиля о сроке службы бланк 3010.

Размер компенсации за день

•

Для наемных работников и частных
предпринимателей-размер дневной компенсации
равен заработной платы брутто, за последние 3 месяца,
предшествовавшие выходу на резервистскую службу,
разделенному на 90, и с прибавлением 40% согласно
поправке к закону о компенсации. В особых случаях,
проходящий резервистскую службу будет иметь
право на расчет, производящийся по другим месяцам
заработной платы. Размер компенсации не должен быть
меньше минимальной, а также не должен превышать

•
•

максимальную сумму компенсации.
Максимальная компенсация для наемного работника,
а также частного предпринимателя:на январь
2019 года ‑ 1,463 шек. за день, 43,890 шек. за месяц..
Минимальная компенсация для наемного
работника, а также частного предпринимателя:на
январь 2019 года - 198,97 шек за день, 5,969 шек.
за месяц.

Надбавка к компенсации для
частных предпринимателей

Частный предприниматель, проходящий резервистскую
службу, имеет право на получение надбавки к компенсации
при условии, что во время службы был зарегистрирован
в Ведомстве национального страхования как частный
предприниматель и регулярно выплачивал страховые
взносы. Надбавка будет добавлена к компенсации за
резервистскую службу.
Расчет надбавки
Размер надбавки составляет 25% от рассчитанной
компенсации, исходя из его дохода брутто, как
частного предпринимателя в течение 3 месяцев,
предшествовавших началу службы, до максимальной
компенсации.
Если проходящий резервистскую службу является
также и наемным работником или он получает
компенсацию в соответствии с предыдущим доходом,
надбавка будет рассчитываться в соответствии с его
доходом от частного предпринимательства.
В случае, если доход проходящего резервистскую
службу как частного предпринимателя ниже,
чем минимальная сумма компенсации, а также в
месяцы, в течение которых у него нет дохода, сумма
надбавки будет соответствовать сумме минимальной
компенсации.
Размер компенсации и надбавки вместе не должны
превышать сумму максимальной компенсации, в
том числе в случаях, когда проходящий резервную
службу является наемным работником и частным
предпринимателем одновременно.
Из надбавки будет вычтен подоходный налог, в
соответствии с законом.

•
•
•
•

Для расчета полагающейся вам компенсации
воспользуйтеськалькулятором на веб-сайте
Ведомства национального страхования.

Как подавать заявление
Заявление на право получения компенсации за
прохождение резервистской службы следует подавать
после окончания службы в одно из отделений Ведомства
национального страхования (по выбору подающего
заявление). К заявлению следует приложить справку из
армии - бланк 3010.
Бланк заявления можно скачать с веб-сайта Ведомства
национального страхования и отправить по почте, онлайн
или по факсу.

•

•

•

•

Наемные работники, получающие
заработную плату помесячно, а также частные
предприниматели, не получающие заработную
плату помесячно, проработавшие на месте своей
работы по меньшей мере 75 дней в течение 3-х месяцев,
у одного работодателя или на одном рабочем месте,
должны подавать заявление через работодателя.
Частные предприниматели, учащиеся в йешиве,
учащиеся в высших учебных заведениях,
а так же неработающие должны подавать
заявление в Ведомство национального страхования
самостоятельно. Заявление можно заполнить
и отправить онлайн через веб-сайт Ведомство
национального страхования.
Получающим пособие по безработице проходившим резервистскую службу во время
получения пособия по безработице, нет необходимости
подавать заявление, так как выплата компенсации
производится автоматически.

Информационный центр по
вопросам резервистской
службы 02-6463010
В Ведомстве национального страхования действует
автоматизированный информационный центр для
военнослужащих резервистской службы, подающих
заявление самостоятельно, а также для работодателей,
выплачивающих своим рабочим компенсацию за
прохождение резервистской службы.
Информационный центр предоставляет общую
информацию о правах и обязанностях, бланки для подачи
заявлений, калькулятор для расчета выплат и многое
другое.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.

7

Дотация для
демобилизованных
военнослужащих, работающих
на работах повышенного спроса
Единовременная выплата, полагающаяся
демобилизованным военнослужащим и
завершившим альтернативную национальную
службу, работающим на работе, имеющей
повышенное значение для экономики страны.
Дотация на «работу
повышенного спроса»

Дотация выплачиваетс я военнос лу жащим ,
демобилизованным со срочной службы, а также
завершившим альтернативную национальную службу
продолжительностью в 24 месяца, и проработавшим на
работах, определяемых законом как работы повышенного
спроса: на промышленных предприятиях, стройках,
бензозаправках, гостиницах, сельскохозяйственных и
упаковочных работах, а также на работах по уходу за
людьми с ограниченными возможностями - за исключением
руководящей должности в этих областях.
Полный перечень работ, дающих право на получение
дотации можно найти на веб-сайте Ведомства
национального страхования.

Демобилизованные

военнослужащие члены кибуцев или кооперативных поселков
(мошавов), проработавшие на работах
повышенного спроса (привилегированных) в
кибуце или кооперативном поселке, а также
за их пределами, имеют право на получение
дотации.

Кому полагается дотация?

Дотация выплачивается лицам, соответствующим
следующим критериям:
Проработавшим на требуемой работе 6 полных
месяцев, либо с перерывами (не менее 150 дней),
у одного или более работодателей в течение 24
месяцев с момента демобилизации или окончания
службы.
Работа должна быть на полную ставку, в соответствии
с существующими порядками места работы, как
правило, 8 часов работы в день.

•

При работе в области сельского хозяйства
существует возможность проработать не менее 4
месяцев (100 дней) и получить частичную дотацию.
Отпускные, больничные и дни резервистской
службы не будут засчитаны как рабочие, даже в
случае получения за них оплаты от работодателя или от
Ведомства национального страхования. Если вы проходили
резервистскую службу в течение двух лет с момента
демобилизации, период, в течение которого вы можете
работать на работе повышенного спроса будет продлен в
соответствии с накопленными периодами резервистской
службы.
В случае, если на месте вашей работы принята 5-дневная
рабочая неделя и вы работали по 5 дней в неделю, при
подсчете отработанных дней вам будут засчитаны 6 дней
в неделю.

•

Право на получение пособия по безработице требуется только от лиц, начавших работать на
работе повышенного спроса по прошествии года с
момента освобождения.
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Поскольку право на получение дотации зависит

от права на получение пособия по безработице,
а также потому, что в течение первого года после
демобилизации вы имеете гарантированное право
на пособие по безработице, рекомендуется начинать
работать на требуемой работе в течение первого
года после демобилизации.

Размер дотации

Полная сумма выплаты с января 2019 года - 9,695 шекелей.
Частичная сумма выплаты для работающих в сельском
хозяйстве - 6,463 шекелей.
Лица, получавшие пособие по безработице в течение 11-ти
месяцев, предшествовавших началу требуемой работы,
получат частичную дотацию, так как дни безработицы,
за которые было получено пособие, будут вычтены из
количества дней, проработанных на работе повышенного
спроса.
В некоторых случаях военнослужащий будет иметь право
на частичную дотацию.

Подача заявления

Заявление на получение дотации необходимо подавать в
Ведомство национального страхование не ранее чем через
6 полных месяцев проработанных на работе повышенного
спроса, и не позже 42 месяцев со дня демобилизации.
К заявлению необходимо прибавить справки о месте
работы, типе работы и периоде работы, с указанием
количества рабочих дней каждого месяца.
Бланк заявления (1521) можно скачать с веб-сайта Ведомства
национального страхования и отправить по почте, онлайн
или по факсу.

Заявление можно заполнить на веб-сайте

Ведомства национального страхования
и отправить онлайн со всеми требуемыми
документами.

Полезный совет

В случае, если демобилизованному военнослужащему
была предложена рабата, не входящая в перечень работ
повышенного спроса, либо же солдат не уверен является
ли она работой повышенного спроса, мы рекомендуем
для выяснения этого вопроса, обратиться к нам через сайт
Ведомства национального страхования, в разделе «Как с
нами связаться», прежде чем приступать к работе.

•

•

Работники сферы охраны и уборки считаются
работающими на работах повышенного спроса
только в тех случаях, если они работают в следующих
местах: сторительные объекты, промышленные
предприятия, заправочные станции, объекты
выращивания сельскохозяйственной продукции,
упаковочные фабрики и гостиницы.
Профессиональный рабочий на промышленном
предприятии (в том числе и в промышленности
высоких технологий), имеющий свидетельство
о профессиональном образовании и занятый на
работе, соответствцующей его профессиональной
подготовке,не будет иметь права на получение
дотации - за исключением тех случаев, если он
выполнял профессиональную работу (не по
своей специальности), либо работу по одной из
специальностей, указанных в «перечне работ,
дающих право на получение дотации».

Во всех указанных сферах и среди всех перечисленных
работ - канцелярская работа не дает права на получение
дотации. Например: секретарская работа, стенографистки,
бухгалтера, архивариуса, гостиничного регистратора,
телефонистки и обслуживающих коммутатор.

Пособие по
безработице
Страхование по безработице призвано обеспечить
лицам, потерявшим работу, замену заработной
платы на ограниченный период времени, что
позволяет им найти подходящую работу.

Пособие по безработице
Кто застрахован на пособие по безработице?
Постоянный или временный житель Израиля, работавший
по найму или демобилизованный военнослужащий, в
первый год его освобождения от срочной службы.
Условия получения пособия
1. Возраст-: ваш возраст от 20 до 67 лет. В особых случаях
от 18 20 од лет.
2. Вы накопили страховой период
12 месяцев работы, за которые были уплачены
страховые взносы из 18 месяцев, предшествовавших
безработице.
Демобилизованные военнослужащие, а также
прослужившие 24 месяца в национальной или
гражданской службе, должны накопить страховой
период, подобно другим безработным, как
указано выше. При подсчете месяцев накопления
квалификационного периода, будут приняты в расчет
до 6 месяцев от полного срока прохождения срочной
службы или национально-гражданской службы.
Если данные лица были направлены на прохождение
профессиональной подготовки через Бюро
трудоустройства, они будут освобождены от
накопления квалификационного периода в первый год
после демобилизации или добровольческой службы.
3. Вы безработный- вы зарегистрированы в Бюро по
трудоустройству и готовы получить работу по своей
профессии или любую другую работу, но Бюро по
трудоустройству не предоставило вам работу.
Н а ч и н а я с 1 . 1 2 . 2 0 1 7, б е з р а б о т н ы й ,
зарегистрировавшийся в Бюро по трудоустройству в
течение 3 месяцев с момента увольнения, не утрачивает
своих прав на пособие по безработице, при условии, что
он накопил квалификационный период, как требуется,
в месяц его увольнения.

•
•

Максимальный срок получения пособия
Для безработных в возрасте 45 лет и старше или лиц
в возрасте 35 лет и старше с тремя иждивенцами - не
более 175 дней.
Для безработных в возрасте 35 лет и старше, не
имеющих трех иждивенцев, или для лиц до 35 лет с
тремя иждивенцами - не более 138 дней.
Для безработных, которым исполнилось 28 лет, но не
исполнилось 35 лет, не имеющих трех иждивенцев - не
более 100 дней.
Для безработных, которым исполнилось 25 лет, но не
исполнилось 28 лет, не имеющих трех иждивенцев - не
более 67 дней.
Для безработных в возрасте до 25 лет, не имеющих трех
иждивенцев - не более 50 дней.
Для демобилизованных военнослужащих, а также
прослуживших 24 месяца в национальной или
гражданской службе - мне более 70 дней.
Иждивенцами являются неработающие супруги, а
также дети до 18 лет.

•
•
•
•
•
•

Расчет пособия по безработице
Размер пособия по безработице в день
рассчитывается в соответствии с вашим возрастом
и доходом за последние 6 полных месяцев,
предшествовавших вашему первому посещению
Бюро по трудоустройству.
Размер пособия по безработице в день в течение 125
первых дней не должен превышать 410.92 шекелей
на январь 2019, и с 126-го дня не должен превышать
273.95 шекелей.
Первые 5 дней каждого из четырех месяцев в период
получения пособия по безработице не оплачиваются.

•
•

Для расчета полагающегося вам пособия по
безработице воспользуйтеськалькулятором
пособия по безработице на веб-сайте Ведомства
национального страхования.

Доходы в период получения пособия по безработице
Если в период получения пособия по безработице
безработный имеет доход от работы по найму, работы в
качестве частного предпринимателя или от пенсии с места
работы, эти доходы вычитаются из суммы причитающегося
ему пособия. Безработный обязан сообщить об этих доходах
в Ведомство национального страхования.
Дотация безработному, получающему низкую
заработную плату
Безработный, который работал на работе, где зарплата
меньше, чем причитающееся ему пособие по безработице,
имеет право на дотацию за каждый месяц его работы, при
условии, что он отработал на этой работе не менее 25 дней
при размере ставки не менее 50%.
Размер дотации: размер дотации равен разнице между
пособием по безработице, которое он получал бы, и
половиной его заработной платы на низкооплачиваемой
работе. Дотация выплачивается сроком, не превышающим
100 рабочих дней.
Безработный, начавший работать на новой работе
Безработный, начавший работать на новой работе, и по
какой либо причине прекративший работу, имеет право
вернуться на учет в Бюро по трудоустройству и получать
пособие по безработице до завершения максимального
количества дней безработицы, без необходимости подачи
повторного заявления.
Пособие по безработице для лиц, проходящих
профессиональную подготовку
Безработному, который был направлен Бюро по
трудоустройству на курсы профессиональной подготовки,
будет выплачиваться пособие за те дни, в течение
которых он проходил профессиональную подготовку, до
окончания максимального количества дней безработицы,
полагающихся ему.

Размер пособия составит 70% от пособия по безработицы,
на которое безработный имел бы право в случае, если
бы, являясь безработным, не посещал курсы. Несмотря
на вышесказанное, были утверждены категории
профессиональной подготовки, при прохождении
которых будет выплачиваться пособие по безработице,
и при определенных условиях, проходящие курсы
профессиональной подготовки будут иметь право на
оплату за период, превышающий полагающийся им период
безработицы, но не превышающий 138 дней.

Лица, уволившиеся с работы по собственному
желанию, без уважительной причины, могут
начать получать пособие по безработице только
через 90 дней со дня прекращения работы.

Лица, отклонившие предложение о работе,

могут начать получать пособие по безработице
только через 90 дней со дня отказа. Каждый отказ
влечет за собой сокращение срока выплаты пособия
по безработице на 30 дней.

Как подавать заявление
Для того, чтобы впервые получить пособи по безработице,
необходимо подать заявление в отделение Ведомство
национального страхования по месту жительства. Бланк
заявления (1500) можно скачать с веб-сайта Ведомства
национального страхования и отправить по почте, онлайн
или по факсу.

Заявление можно заполнить на веб-сайте Ведомства

национального страхования и отправить онлайн со
всеми требуемыми документами.

Заявление следует подать в течение 12-ти месяцев
с момента регистрации в Бюро по трудоустройству.
Безработному, подавшему заявление после данного
периода, но которого сочтут имеющим право на пособие
по безработице, будет выплачено пособие в размере до 12
месяцев, предшествовавших моменту подачи заявления.
Повторная подача заявления
Повторно подать заявление на пособие по безработице
можно лишь через 12 месяцев с момента получения права
на пособие в предыдущий раз. Безработные, не достигшие
40 лет и подавшие более одного заявления в течение 4-х
лет, смогут получить пособие по безработице за каждое
заявление, но не более чем на 180% от максимального
количества дней (как описано выше).
Размер пособия на дополнительный период безработицы
не будет превышать 85% от максимального количества
пособия по безработице.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Алименты
Закон об алиментах имеет целью помочь
женщине и ребенку, являющимся жителями
Израиля, в отношении которых имеется
постановление суда о выплате алиментов и
которые не получают соответствующих платежей
от лиц, обязанных выплачивать алиметны.

Сумма алиментов, выплачиваемая Ведомством
национального страхования женщине, равна сумме,
установленной решением суда о выплате алиментов
или указанной в Положениях Ведомства национального
страхования, при этом выплачивается наименьшая сумма.

Суммы алиментов, согласно правилам Ведомства национального страхования, на январь 2019 года
Женщине в возрасте до 55 лет.
Доход, дающий
право на получение
Сумма пособия полного пособия
Или частичного
пособия*

Ведомство национального страхования производит
ежемесячную выплату, а Управление по контролю
исполнения постановлений принимает меры в отношении
должника, чтобы получить установленную судом сумму.
Если Управлению по контролю исполнения постановлений
удется получить от лица, обязанного выплачивать алименты,
установленную сумму алиментов в полном размере,
установленном решением суда, и эта сумма превышает
сумму алиментов, которую должно выплачивать Ведомство
национального страхования, женщине выплачивается
также разница между двумя суммами.

Женщине от 55 лет и старше.

Сумма
пособия

Доход,
дающий право
на получение
полного или
частичного*
пособия

Женщина без детей, подавшая заявление

1,756 шекелей

3,021 шекелей

2,195 шекелей 4,992 шекелей

Женщина, проживающая с ребенком

2,941 шекелей

7,226 шекелей

3,589 шекелей

8,733
шекелей

Женщина, проживающая с двумя и более
детьми

3,423 шекелей

8,029 шекелей

4,466 шекелей

10,195
шекелей

Женщина, повторно вышедшая замуж
(включая гражденский брак), с ребенком

2,053 шекелей

4,139 шекелей

2,053 шекелей 5,166 шекелей

Женщина, повторно вышедшая замуж
(включая гражденский брак), с двумя и
более детьми

3,008 шекелей

5,731 шекелей

3,008 шекелей 6,758 шекелей

Кто имеет право на получение
алиментов?

На одного ребенка, находящегося у
опекуна

2,053 шекелей

3,445 шекелей

Женщина проживающая в Израиле и имеющая
постановление от суда, и которая не предпринимает
шаги для его осуществления, при условии, что она не
проживает с лицом, обязанным выплачивать алименты,
а также при условии, что должник проживал в Израиле
на момент постановления суда или в течение 24 месяцев
из 48 месяцев, предшествовавших постановлению суда.
Условия получения алиментов

На двух детей, находящихся у опекуна

3,008 шекелей

5,015 шекелей

На каждого дополнительного ребенка,
находящегося у опекуна

878 шекелей

1,254 шекелей

Для

расчета полагающейся вам суммы
алиментов воспользуйтеськалькулятором
алиментов на веб-сайте Ведомства
национального страхования.

•
•

У женщины есть по крайней мере один ребенок;
женщина, состоящая в браке, но она не в состоянии
содержать себя (даже в случае, если у нее нет ребенка);
женщина в возрасте 60 лет и более (даже в случае, если
у нее нет ребенка).
Проверка доходов - проверка на соответствие доходов,
как определено законом.

Ребенок
Условия получения пособия

•

•

Ребенок возрасте до 18-ти лет и проживающий со
своей матерью - если по постановлению суда
алименты должен получать только ребенок. Ребенок,
не проживающий со своей матерью будет иметь право
на получение алиментов если основные доходы по его
обеспечению несет государство или местный орган.
Ребенок в возрасте старше 18-ти лет - если он не в
состоянии обеспечивать себя.
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*

Если доход получающей алименты от работы или заменяющий заработную плату (пособие по родам, пособие по сохранению
беременности, пособи по травме на работе, а также выплата в связи с задолжностью по заработной плате и компенсация по
увольнению) ниже сумм по перечисленным выплатам, она будет иметь право на получение частичного пособия по алиментам.
Если ее доход выше сумм по перчисленным выплатам, она будет лишена права на получение алиментов.

Женщина, выезжающая
заграницу
Женщине, выехавшей за границу, выплачиваются алименты
во время ее пребывания за границей, если она выезжала
за границу не более 3-х раз в году (с 1-го января до
31-го декабря этого же года), и число дней пребывания
за границей не превышает 72 дня. Ограничения не
распространяются на выезды, связанные с лечением.

Как подавать заявление
Заявление на получение алиментов согласно закону (бланк
5400), следует подавать в Ведомство национального
страхования по месту жительства. Бланк (1500) можно
скачать с веб-сайта Ведомства национального страхования
и отправить по почте, онлайн или по факсу.
К заявлению необходимо присоединить оригинал
постановления суда о разводе, разрешение от судебного
исполнителя о том, что нет открытого дела, 3 расчетных
листа (тлуш маскорет) за последние 3 месяца, распечатку
из банка со сведениями о проведенных операциях за

последние 3 месяца, а также подтверждение о том, что счет
открыт только на имя подающей заявление.

Единовременная выплата на
учебу
На получение единовременной выплаты на учебу имеет
право семья, глава которой является разведенной или
незамужней женщиной, и в при определенных условиях
женщина, проживающая отдельно от супруга, а также
женщина, находящаяся в приюте для жерв насилия в
семье. На выплату имеют право также семьи, в которых
4 ребенка и более, в случае если мать имеет право на
получение алиментов от Ведомства национального
страхования в июле или августе. Единовременная выплата
полагается детям в возрасте от 6 лет до 18 лет в августе.
Размер выплаты - 1,018 шек. для каждого ребенка.

Пособия и льготы для
пострадавших в результате
враждебных действий
Пострадавшие в результате враждебных
действий и члены их семей имеют право на
получение денежных пособий и различных
льгот, призванных помочь и поддержать их
в процессе выздоровления.
Кто имеет право не получение пособий и льгот для
пострадавших в результате враждебных действий?
Житель Израиля, пострадавший в результате враждебных
действий на территории государства Израиль либо за
его пределами; гражданин Израиля, пострадавший на
территории государства Израиль; гражданин государства
Израиль, переехавший на постоянное место жительства
за границу менее года назад и пострадавший, находясь за
границей; человек, не имеющий израильского гражданства,
однако въехавший в Израиль легально, в соответствии с
требованиями Закона о въезде на территорию государства
Израиль и пострадавший на территории государства
Израиль; житель территорий и обладатель израильского
удостоверения личности, пострадавший, находясь
в пределах "зелёной черты»; житель иностранного
государства, пострадавший в ходе и в результате работы у
израильского работодателя (имеющего на это разрешение)
за границей.
Лицам, пострадавшим от враждебных действий за границей
и имеющим право не компенсацию в соответствии с
законами государства, в котором произошло это событие,
или от страны жителями которой они являются, не может
быть предоставленно право на получение компенсации
для пострадавших от враждебных действий.
«Постадавшими от враждебных действий»- считаются
лица, отвечающие следующим категориям: пострадавшие
от враждебных действий сил врага, в том числе
пострадавшие за пределами Израиля, от враждебных
действий, направленных против еврейского народа;
пострадавшие по ошибке в результате действий какоголибо человека, вследствие враждебных действий сил
врага или пострадавшие по ошибке при обстоятельствах,
позволяющих с большой степенью вероятности
предполагать, что произойдут враждебные действия;
пострадавшие от оружия, предназначенного для
враждебных действий вражеских сил, или пострадавшие от
оружия, которое было предназначено для борьбы с такими
действиями, кроме враждебных действий, в результате
которых пострадали лица от 18 лет и старше, во время
совершения враждебных действий или преступлений со
злым умыслом или преступной халатностью - при условии
что орган управления, утвержденный министом обороны,
потдверждает, что травма была получена в результате
враждебных действий.
Пострадавшие в результате враждебных действий за
границей -пострадавшим после 1.4.2012 присваивается
статус пострадавших от враждебных действий за границей,
если эти действия были направлены против Израиля или
еврейского народа.
Пострадавшим в результате враждебных действий
за границей присваиватся статус пострадавших от
враждебных действий, также если эти действия не были
направлены против Израиля или еврейского народа,
при условии, что враждебные действия производила
организация, одной из целей которой является нанесение
удара по Израилю, по гражданам Израиля или по евреям.
Лица, которым присваивается статус пострадавших, будет
выплачена компенсация начиная с апреля 2017 года.

Пособия и льготы для пострадавших
в результате враждебных действий

Пособия и льготы семьям погибших
в результате враждебных действий

Выплаты в период лечения

Ежемесячное псобие
супругам и детям погибших

Пострадавший во результате враждебных действий,
который не работал в связи в получением медицинской
помощи, имеет право на особую выплату в период лечения,
при условии, что пострадавший не получает заработную
плату или другую компенсацию за этот период.
Информацию о размерах выплат можно получить на вебсайте Ведомства национального страхования.
Заявление на признание травмы в результате
враждебного действия и на получение пособия в
период лечения: необходимо подать заявление на бланке
(580) в отделение Ведомства национального страхования
по месту жительства, в течение 12-ти месяцев с момента
проишествия. Бланк можно скачать с веб-сайта Ведомства
национального страхования и отправить по почте, онлайн
или по факсу.

Выплачивается вдовам/вдовцам, сиротам и родителям лиц,
погибших в результате враждебных действий. Пособие
равно пособию, выплачиваему, согласно закону, семьям
военнослужащих, погибших в войнах.
Подробную информацию о размере выплат можно
получить на веб-сайте Ведомства национального
страхования.
Заявление на получение пособия для семей погибших
в результате враждебных действий
Необходимо подать завление (бланк 582) в отделение
Ведомства национального страхования по месту
жительства погибшего, в течение 12 песяцев со дня смерти.
Бланк можно скачать с веб-сайта Ведомства национального
страхования и отправить по почте, онлайн или по факсу.

Ежемесячное пособие по
инвалидности

Неденежные компенсации и
особые льготы

Выплачивается лицам, которым была установлена степень
инвалидности 20% или выше.

Лечение, госпитализция, восстановление, медицинские
приборы, профессиональная реабилитация и особые
льготы, как например: ссуды и дотации на жилье, помощи
в приобретении транспортного средства и его месячного
содержания, оплата личных услуг и многое другое.

Размер пособия определяется в зависимости от степени
инвалидности.
Инвалидам, со степенью инвалидности 100% полагается
пособие в размере 4,564 шекелей с января 2019 года.
Пособие получившим инвалидность в результате
враждебных действий, равно пособию, выплачиваему
инвалидам-военнослужащим Армии обороны Израиля,
согласно закону об инвалидах (пособие и реабилитация).
Лица, которым была установлена степень пожизненной
инвалидности 10%19%- получат единовременную выплу.
Информацию о размерах выплат можно получить на вебсайте Ведомства национального страхования.

Профессиональная реабилитация и особые льготы
полагаются вдовам, сиротам и родителям погибших.
Для получения льгот следует обратиться в отдел
реабилитации в отделении Ведомства национального
страхования по месту жительства.

Профессиональная
реабилитация

Заявление на установление степени инвалидности и
получение ежемесячного пособия

На профессиональную реабилитацию от Ведомства
национального страхования имеют право инвалиды со
степенью инвалидности 20% и более, а также вдовы и
сироты погибших в результате враждебных действий.

Необходимо подать заявление на бланке (581) в Ведомство
национального страхования, в течение 12-ти месяцев с
момента происшествия.

Для получения дополнительной информации
смотрите раздел «Профессиональная реабилитация
пострадавших от враждебных действий».

Бланк можно скачать с веб-сайта Ведомства национального
страхования и отправить по почте, онлайн или по факсу.

Для уточнения своих прав воспользуйтесь

Особые выплаты
Особые дополнительные пособия выплачиваются
в определенных случаях «нуждающимся инвалидам»,
«инвалидам, не имеющим заработка», а также инвалидам,
вышедшим на пенсию до достижения пенсионного возраста
по причине нетрудоспособности.

калькулятором расчета пособия по
инвалидности в результате враждебных
дейс твий на веб - сайте Ведомс тва
национального страхования.

Подробную информацию о размере выплат можно
получить на веб-сайте Ведомства национального
страхования.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Страхование от
несчастных случаев на
работе

Страхование пострадавших от несчастных случаев
на работе предназначено компенсировать
застрахованным, пострадавшим в ходе
работы, потерю заработной платы или дохода
в период после несчастного случая и помочь
ему в возвращении к работе при помощи
профессиональной реабилитации.
Кто застрахован?
Работник по найму; частный предприниматель, при
условии, что на момент получения травмы он был
заствахован в Ведомстве национального страхования;
человек, находящийся в процессе профессиональной
реабилитации или профессиональной подготови; человек,
сдающий экзамены на основании Закона о наставниках
либо Закона о службе трудоустройства (только во время
экзамена); работающий заключенный; иностранный
житель, работающий в Израиле у израильского
работодателя; житель Израиля, работающий за границей
(при определенных условиях); человек, заработная
плата которого определена законом (например - депутат
Кнессета).
Кт о и м е е т п р а в о н а п о л у ч е н и е п о с о б и я п о
производственной травме?
Застрахованный работник, получивший «производственную
травму» (несчастный случай или профессиональное
заболевание), а также иждивенцы погибшего в результате
несчастного случая на работе (вдова/вдовец, сироты,
родители и другие члены семьи - при определеннывх
условиях).
Произведственная травма -несчастный случай,
происшедший во время или вследствие работы, а также
по дороге на работу и с работы, и при обстаятельсвах,
установленных законом.
Профессиональное заболевание -заболевание, которым
заболел застрахованный вследствие своей работы, и
которое находится в списке заболеваний, содержащемся
в Инструкциях.

Частный предприниматель, убедитесь, что

страховые взносы выплачиваются вовремя,
чтобы ваше право на получение пособия не
ущемлялось.

Права получивших
производственную травму
Медицинское лечение
Лечение, восстановление и медицинская реабилитация
через больничную кассу.

Посбие по производственной
травме

За два дня, следующих после травмы, выплаты по
травме не производятся, за исключением случаев, когда
пострадавший не в состоянии работать 12 дней и более.
Размер дневной выплаты по травме
75% от дохода (облагаемого страховыми взносам) за 3
месяца, предшествовавших дню травмы, разделенного
на 90, но не более максимальной дневной суммы, которая
составляет 1,111 шекелей (на январь 2019 года).
Заявление на выплату по травме на работе и сообщение
о травме на работе
Завление следует подавать на бланке (211), в отделение
Ведомства национального страхования по месту
жительства, в течение 12-ти месяцев со дня получения
травмы, с приложением первого медицинского
свидетельства о травме от лечащего врача больничной
кассы или из больницы.
Бланк можно скачать с веб-сайта Ведомства национального
страхования и отправить по почте, онлайн или по факсу.

У нас новости! Появилась возможность

заполнить заявление на получение пособия по
производственной травме, а также заявление
на пособие по инвалидности труда на вебсайте Ведомства национального страхования,
и отправить онлайн, приложив необходимые
документы.

Пособия по инвалидности труда
Пособие по инвалидности труда
Инвалидам труда, с временной степенью инвалидности
не менее 9% или с пожизненной степенью инвалидности
не менее 20%, выплачивается пособие в соответствии
со степенью инвалидности, в размере относительной
заработной платы за 3 месяца, предшествовавшие
получению травмы: с января 2019 года максимальное
пособие по инвалидности труда составляет 33,330
шек. для наемного работинка, а также для частного
предпринимателя.
Лицам, получающим пособие по инвалидности труда с места
работы и имеющим низкий доход, полагается доплата по
обеспечению прожиточного минимума.

Выплата за период вынужденного отсутствия на работе
на период более 91 дня, начиная со следующего дня после
получения травмы. Выплата по производственной травме
производится работникам, получившим профессиональную
травму или заболевшим профессиональным заболеванием,
и вследствие этого потерявшим трудоспособность и они
не в состоянии выполнять свою или другую подходящую
работу, и нуждаются в медицинском лечении.

Заявление на получение пособия по инвалидности
труда

Частному предпринимателю за первые 12 дней
после получения травмы выплата не производится.

Застрахованный, подавший заявление на получение
пособия по трудовой инвалидности, получит приглашение
на медицинскую комиссию. Комиссия установит, является ли
инвалидность следствием травмы, полученной на работе,
и в сответсвии с этим установит степень инвалидности.

•
•

Наемному работнику за день, в который
была получена травма, выплата по травме не
производится, при этом он получает выплату от
работодателя.
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Заявление следует подавать на бланке (200), в масимально
короткий срок в отделение Ведомства национального
страхования по месту жительства. Бланк заявления можно
скачать с веб-сайта Ведомства национального страхования
и отправить по почте, онлайн или по факсу.

Вы можете получить беслатную консультацию

по подготовке к прохождению медицинской
комиссии в центрах «Яд мехавенет». Запись
на прием по телефону *2496

Единовременная выплата по
инвалидности труда
Инвалидам труда, с пожизненной с тепенью
инвалидности не менее 9%, но ниже 20%, выплачивается
единовременная выплата в размере ежемесячного
пособия, умноженного на 43. Если заявление было
подано с более чем 12-месячным опозданем, подавший
заявление получит уменьшенную выплату в соответствии
с опозданием.

Для расчета полагающегося

вам пособия или компенсации
воспользуйтеськалькулятором расчета
степени инвалидности на веб-сайте
Ведомства национального страхования.

Особое пособие

Предназначено инвалидам, нуждающихся в помощи
при выполнении повседневных дел и имеющим степень
пожизненной инвалидности не менее 75%, а также лицам,
имеющим степень пожизненной инвалидности от 65% до
74% и испытывающих затруднения при ходьбе вследствие
инвалидности. Пособие предназначено для помощи в
покрытии особых расходов, связанных с признанной
инвалидностью.
Сумма пособия устанавливается в соответствии с видом
необходимой помощи, по 4 уровням помощи.
Максимальная сумма пособия с января 2019 года ‑8,333
шекелей.
Для получения пособия необходимо подать заявление в
отдел рабилитации отделения Ведомства национального
страхования, заполнив бланк (266), который можно скачать
с веб-сайта и отправить по почте, онлайн, или по факсу.
Процесс утверждения заявления включает в себя проверку
оценки зависимости, которая проводится медсестрой в
доме подавшего заявление, а также одобрение врача
учреждения.

Выплата на единовременные
нужды
Предназначена лицам, имеющим степень пожизненной
инвалидности не менее 75%, а также лицам, имеющим
степень пожизненной инвалидности от 65% до 74% и
испытывающим затруднения при ходьбе вследствие
инвалидности. Единовременная выплата призвана
помочь в покрытии расходов на единовременные нужды,
связанных с инвалидностью: создании подходящих
жилищных условий, приобретении вспомогательных
приспособлений, а также приобретении транспортных
средств для инвалидов с ограниченной мобильностью.
Сумма единовременной выплаты устанавливается
в соответствии с суммой действительных расходов,

утвержденной учреждением, однако не она не может
превышать установленной максимальной суммы.
Для получения выплаты необходимо подать заявление в
отдел рабилитации отделения Ведомства национального
страхования, заполнив бланк (282), который можно скачать
с веб-сайта и отправить по почте, онлайн, или по факсу.

Социальная надбавка к пособию
(дополнение к доходу)
В случае, если получающий пособие по инвалидности с
места работы или пособие для иждивенцев имеет низкий
доход и он соответствует критериям доходов, он имеет
право на получение оциальной надбавки к пособию.
Надбавка выплачивается с того месяца, в который было
подано заявление и до тех пор, пока получающий пособие
имеет право на ее получение. Для получения надбавки
необходимо подать отдельное заявление в отдел по
обеспечению прожиточного минимума.

Нуждающийся инвалид
Инвалида труда, которому медицинская комиссия
установила временную степень инвалидности и который
не способен работать на какой-либо работе, и не имеет
доходов от работы, имеет право подать заявление в
Ведомство национального страхования о признании его
"нуждающимся инвалидом".
«Нуждающемуся инвалиду» выплачивается пособие в
размере 100% на установленный период.

Заявление необходимо подать заполнив бланк

(279) который можно скачать с веб‑сайта и
отправить по почте, онлайн или по факсу.

Профессиональнаяреабилитация
для инвалидов труда
Помощь в диагностике, профессиональное руеководство,
профессиональное обучение и интеграция в работу;
оплата реабитлитации во время учебы (доплата к пенсии
по инвалидности), а также покрытие расходов, связанных
с учебой, таких как транспортнаые расходы, плата за
обучение и учебные пособия.
Критерии получения права на профессиональную
реабилитацию
Профессиональная реабилитация предназначена
инвалидам, которым была установлена инвалидность
не менее 10%, которые вследствие производственной
травмы не способны вернуться на прежнюю работу или
работать на другой подходящей работе и нуждающимся
в профессиональной реабилитации, а также отвечающим
критериям, дающим право на реабилитацию.
Заявление на получения права на профессиональную
реабилитацию
Заявление следует подавать на бланке (270) в отдел
реабилитации Ведомства национального страхования
по месту жительства. Заявление следует подавать в
течение года со дня установления степени пожизненной
инвалидности.
Бланк заявления модно скачать на веб-сайте и отправить
онлайн, по почте или факсом.
Для получения дополнительной информации смотрите
раздел «Профессиональная реабилитация инвалидов
труда».

Пособя и выплаты членам
семьи умершего в результате
несчастного случая на работе
Выплата производится вдове/вдовцу умершего в
результате несчастного случая на работе.

Пособие по потере кормильца
На пособие по потере кормильца имеет право вдова,
проживающая с ребенком или вдова, которй исполнилось
40 лет, либо она не в состоянии обеспечить себя, а также
вдовец, проживающий с ребенком или вдовец, которому
исполнилось 40 лет, либо он не в состоянии обеспечить
себя (в случае, если ежемесячный доход не превышает
5,856 шек. брутто).
Пособие по потере коримильца исчисляется в процентах
от пособия по инвалидности пострадавшим на работе
(40%-100%) и в зависимости от количества детей покойного.
Сумма пособия устанавливается в соответствии с
заработной платой покойного за посление три месяца,
предшествовавшие прекращению работы в связи с
травмеой.
Лицам, получающим пособие по потере кормильца
и имеющим низкий доход, полагается доплата по
обеспечению прожиточного минимума.
Подача заявления на получение пособия по потере
кормильца
Заявление следует подавать на бланке (213) в течение 12-ти
месяцев со дня смерти. Бланк можно скачать с веб-сайта и
отправить по почте, через веб-сайт или по факсу.

Разовое пособие по потере
кормильца
Разовое пособие в размере 36 ежемесячных пособий.
Имеющий право на разовое пособие теряет право на
получение ежемесячного пособия.
На разовое пособие по потере кормильца имеет право
вдова, проживающая с ребенком или вдова, которй
исполнилось 40 лет, либо она не в состоянии обеспечить
себя, а также вдовец, проживающий с ребенком или вдовец,
которому исполнилось 40 лет, либо он не в состоянии
обеспечить себя (в случае, если ежемесячный доход не
превышает 5,856 шек. брутто).

Пособие по случаю вступления
в брак

У нас новости! Заявление можно заполнить

на веб-сайте Ведомства национального
страхования и отправить онлайн со всеми
требуемыми документами.

Для получения дополнительной информации смотрите
раздел «Профессиональная реабилитация».

Пособие на проживание для
детей
Выплачивается ребенку в возрасте до 20 лет, потерявшему
родителя и большая часть времни котрого посвящена учебе
в среднем учебном заведении, или профессиональной
подготовке. Выплата пособия на проживание будет зависеть
от доходов родителя. Сумма пособия на январь 2019 года
составляет 800 шекелей в месяц.
Ведомство национального страхования перед началом
учебного года высылает получателю бланк заявления (230)
на получение пособия на проживание. Следует заполнить
бланк и отправить в отделение Ведомства национального
страхования.

Единовременное пособие на
бар-мицву
Выплачивается мальчикам, по достижении ими 13-ти лет и
девочкам, по достижении ими 12-ти лет.
Сумма выплаты на январь 2019 года - 5,925 шекелей.
Единовременное пособие выплачивается производится
автоматически.

Единовременное пособие по
смерти
В случае, если получатель пособия по трудовой
инвалидности, достигший пенсионного возраста или
имеющий степень инвалидности 50% и более, или
получающий пособие по потере кормильца, умер, его
супруге/у выплачивается единовременное пособие.
В случае, если у умершего нет супруги/а, пособие
выплачивается ребенку (как указано в Законе).
Сумма выплаты с января 2019 года - 8,888 шекелей.
Супругу или ребенку покойного, получавшего пособие по
инвадиности труда, при определенных условиях полагается
единовременная выплата в размере суммы, равной 60%
пособия покойного по инвалидности умноженной на 36,
вместо вышеупомянутого пособия.

Вдовец/ва вступивший/я в новый брак, имеет право на
получение разового пособия, равного 36 ежемесячным
пособиям. Пособие производится двумя выплатами: первая
на следующий день после вступления в брак, вторая по
истечении двух лет со дня вступления в брак (право на
получение пособия прекращается).
Разовое пособие выплачивается автоматически и нет
необходимости подавать заявление.

Профессиональнаяреабилитация
дла вдовы/вдовца получающей/
го пособие по потере кормильца
Помощь в диагностике и профессиональное руководство,
оплата расходов, связанных с обучением, оплата расходов
на проживание во время учебы - лицу, признанному вдовой/
цом умершего в результате несчастного случая на работе,
и которая/ый не имеет профессии или возможности
содержать себя, работая по профессии, либо нуждается
в перквалификации и подходит для профессиональной
реабилитации.
Заявление на получения права на профессиональную
реабилитацию следует подадавать на бланке (270) в отдел
реабилитации в Ведомстве национального страхования
по месту жительства.
Бланк заявления можно скачать на веб-сайте и отправить
онлайн, по почте или факсом.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Пособие по
инвалидности
Пособие по общей инвалидности выплачивается
лицам, не способным работать или лицам, чья
трудоспособность пострадала в результате
заболевания. В рамках страхования инвалидности
выплачивается также пенсия ребенкуинвалиду и пособие на особые расходы для
тяжелых инвалидов, а также дается право на
профессиональную реабилитацию.
Пособие по инвалидности
труда
Кто имеет право на пособие?
«Инвалид» - житель Израиля или жительница Израиля
(не являющаяся домохозяйкой), в возрасте от 18 лет и до
возраста выхода на пенсию (67 лет для мужчин, 62 года
для женщин), которые вследствие физической, умственной
или психической патологии, полученной при рождении, в
результате несчастного случая или болезни, не в состоянии
содержать себя или их доход составляет не более 6,164
шекелей (с января 2019 года).

 Работать выгодно
Вы можете работать и одновременно
получать пособие. Несмотря на то, что
сумма пособия незначительно снизится,
ваш суммарный доход от работы и пособия
всегда будет выше размера одного лишь
посоюия.
Хотите знать, сколько можно зарабатывать,
не теряя права на пособие? Воспользуйтесь
калькулятором «расчета доходов» на
веб-сайте Ведомства национального
страхования.
«Домохозяйка-инвалид»- жительница Израиля в возрасте
от 18 лет и до возраста выхода на пенсию, замужняя или
состоящая в гражданском браке и ее супруг получает
пособие по старости, либо по утере кормильца, имеет статус
«домохозяйки» в случае, если она не работала 12 месяцев
подряд или 24 месяца из 48 месяцев (не обязательно
непрерывно), которые предшествовали дню подачи
заявления на пособие по инвалидности, и если вследствие
заболевания или патологии ее способность выполнять
работы по ведению домашнего хозяйства снизилась не
менее, чем на 50%.
Условия получения права на пособие по инвалидности
1. Медицинская инвалидность- медицинская
инвалидность установленная в степени не менее
60% или, при наличии нескольких медицинских
проблем, не менее 40%. В случае особенных патологий
устанавливается медицинская инвалидность в степени
не менее 25%. (Домохозяйкам-инвалидам в степени не
менее 50%).
2. Потеря трудоспособности или способности
выполнять работы по ведению домашнего хозяйства
- в степени не менее 50%.
Срок начала получения пособия- по истечении 90 дней
с момента установления степени нетрудоспособности или
неспособности ведения домашнего хозяйства.
При определенных условиях, пособие по выплачивается
по истечении 30 дней с момента установления степени
инвалидности.
Размеры пособия на январь 2019 года:
3,312 шекелей на одного человека, стпень инвалидности
которого составляет 100% и он зарабатывает до 3,837
шекелей; 2,236 шекелей на одного человека, степень
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инвалидности которого составляет 74% и он зарабатывает
до 7,315 шекелей; 2,022 шекелей на одного человека, со
степенью инвалидности 65% и он зарабатывает до 7,850
шекелей; 1,903 шекеля для одного человека со степенью
инвалидности 60% и он зарабатывает до 8,147 шекелей
в месяц.
В случае, если заработная плата выше указанных сумм,
размер пособия будет постепенно уменьшаться.
Надбавка на супруга/супругу- выплачивается в случае,
если доходы супруга/супруги не превышают 5,856 шекелей
(на январь 2019 года). Сумма надбавки - равна 50% от
суммы пособия, выплачиваемого инвалиду. Домохозяйке
не полагается денежная надбавка на супруга.
Надбавка на детей- выплачивается на каждого из двух
первых детей (отвечающих критериям по определению
ребенка, как указано на стр. 27)
Сумма надбавки - равна 40% от суммы пособия,
выплачиваемого инвалиду.
Право на надбавку на иждивенцев зависит от ктиретиев
дохода, не имеющего отношения к заработной плате
инвалида.

Для расчета пособия по инвалидности
воспользуйтеськалькулятором расчета
степени инвалидности на веб-сайте
Ведомства национального страхования.
Заявление на пособие по инвалидности труда
Для подачи заявления необходимо заполнить бланк
(7801) и отправить в отделение Ведомства национального
страхования по месту жительства. Бланк заявления можно
скачать с веб-сайта Ведомства национального страхования
и отправить по почте, онлайн или по факсу.

Заявление можно заполнить на веб-сайте

Ведомства национального страхования
и отправить онлайн со всеми требуемыми
документами или обратиться к представителю
телефонной службы по номеру 3928*.

В случае, если желающий подать заявление не в состоянии
это сделать из-за своего физического или психического
состояние, заявление от его имени может подать один
из членов семьи или лицо, представляющее интересы
подающего заявление.
Заявление на пособие по инвалидности следует подавать в
течение 12-ти месяцев с момента возникновения причины
для подачи заявления. Заявление, поданное с опозданием
может повредить правомочности на получение пособия.
При необходимости, после подачи заявления, заявитель
будет приглашен на медицинскую комиссию, которая
определит процент его инвалидности.

Вы м оже те пол у чи т ь б е с лат н у ю
к о н с у л ьт а ц и ю п о п о д г о т о в к е к
прохождению медицинской комиссии в
центрах «Яд мехавенет». Запись на прием
по телефону *2496
Лица, чье заявление было отклонено, а также лица,
получающие частичное пособие, имеют право подать
прошение на обжалование решения или подать заявку на
пересмотр в соответствии с правилами.

Освобождение от уплаты страховых
взносов

• Лица, получающие пособие по инвалидности
•

и не имеющие дополнительных доходов будут
освобождены от выплаты страховых взносов.
Лица, получающие пособие по инвалидности
и которым ус тановлена с тепень
нетрудоспособности 100% на период не
менее года, будет освобожден от уплаты
страховых взносов, также и в случае, если
он имеет дополнительный доход. В случае,
если получающий пособие является
частным предпринимателем, он должен
будет выплачивать страховые взносы в
сектор Пострадавших от производственнойт
травмы; в случае, если он является наемным
работником, страховые взносы в сектор
Пострадавших от производственной травмы,
а также в сектор Банкротства и ликвидации
фирм (права работников) выплачивает
работодатель.

Единовременная выплата на
учебу
Лица, получающие пособие по инвалидности в июле и
августе месяце, и у которых есть 4 и более ребенка в
возрасте 6-18 лет, может иметь право на выплату по учебе
для своих детей. Подробную информацию можно найти
на странице 6.

Профессиональная
реабилитация
Помощь в диагностике, профессиональное руководство и
интеграция в работу для застрахованного лица, которому
была установленна медицинская инвалидность не менее
20%, и который не в состоянии, вследствие патологии,
заниматься своей, либо другой подходящей работой,
если он нуждается в профессиональной реабилитации и
подходит для нее; выплата пособия по профессиональной
реабилитации во время изучения профессии (для лиц, не
получающих пособие по инвалидности или получающих
частичное пособие), а также оплата расходов на обучение,
учебного пособия и транспортных расходов.
Заявление на получения права на профессиональную
реабилитацию следует подавать на бланке (270) в отдел
реабилитации в Ведомстве национального страхования
по месту жительства. Бланк заявления можно скачать
на веб-сайте и отправить онлайн, по почте или факсом.

У нас новости!Заявление можно заполнить

на веб-сайте Ведомства национального
страхования и отправить онлайн, присоединив
все необходимые документы.

Дополнительные подробности можно найти в разделе
«Профессиональная реабилитация»

Пособие на особые услуги для
инвалидов
На пособие по особым услугам имеют право мужчины и
женщины в возрасте от 18 лет и до пенсионного возраста,
нуждающиеся в существенной помощи другого человека
в рутинных действиях (одевание, прием пищи, купание,
перемещение по дому и личная гигиена), или в частичном
или постоянном присмотре, во избежание опасности,
которую они могут создать для себя или окружающих.
Кроме того, при определенных условиях на пособие имеют
права лица, получающие лечение диализом, проходящие
курс химиотерапии, лица, прошедшие пересадку органов.
Лицам с искуственной вентиляцией легких выплачивается
надбавка к пособию.
Размер пособия устанавливается по трем уровням
зависимости инвалида от посторонней помощи.

Уровни
зависимости
50%
112%
188%

Размеры пособия с января
2019 года:
1,422 шекелей
3,325 шекелей
5,324 шекелей

Особое пособие для новых
репатриантов - тяжелых
инвалидов, в первый год
репатриации
Репатрианты - тяжелые инвалиды в возрасте от 18 лет и
до возраста выхода на пенсию (смотрите раздел «Пособие
по старости»), имеют право, при определенных условиях,
на особое пособие по прошествии 90 дней и до года с
момента репатриации. По прошествии года они перейдут
на обычные условия по общей инвалидности и особым
услугам.
Пособие включает в себя пособие на особые услуги,
выплачиваемое с 91-го дня с момента репатриации, а также
пособие по инвалидности, выплачиваемое с 181-го дня с
момента репатриации. Для дополнительной информации
обратитесь в Ведомство национального страхования.

Пособие на ребенкаинвалида
Пособие выплачивается родителю, вследствие
терапевтической нагрузки, связанной с воспитанием
ребенка-инвалида с медицинскими патологиями.
Пособие выплачивается до момента достижения ребенка
возраста 18-ти лет.

«Инвалид с искусственной вентиляцией легких» имеет
право на дополнение к пособию в размере 1,844 шекелей.

Размер пособия устанавливается по трем уровням: 50%,
100% и 188%, в зависимости от имеющихся патологй и/или
уровня зависимости от посторонней помощи.

Условия получения пособия на особые услуги

Размер пособия

•
•
•

•

Застрахованный не госпитализирован в учреждении,
предоставляющем медицинское обслуживание, услуги
по уходу или по реабилитации.
Застрахованный проживает в Израиле. При некоторых
условиях, пособие выплачивается на ограниченный
срок, также и лицам, проживающим за границей.
Застрахованный получает пособие по инвалидности и
ему установлена медицинская инвалидность в размере
не менее 60% (для особых услуг).
Застрахованный не имеет права на пособие по
инвалидности, но ему была установлена медицинская
инвалидность в размере на менее 75% (для особых
услуг) и при условии, что его ежемесячный доход от
работы не превышает 51,365 шекелей (с января 2019
года), а также если он не получает выплаты на личный
уход или на помощь по дому в соответствии с какимлибо законом.
Застрахованный не получает льготы по мобильности,
если только ему не было установленно ограничение в
подвижности в размере 100%, или если он нуждается
в инвалидном кресле и пользуется им, либо если он
прикован к постели, а также если он имеет личный
транспотрт и ему полагается пособие на особые нужды
в размере не менее 100%.

Уровни
зависимости
50%
100%
188%

«Ребенок-инвалид с искусственной вентиляцией легких»
имеет право на дополнение к пособию в размере 1,844
шекелей.
Семья в которой проживает более одного ребенкаинвалида и которая получает пособие, имеет право на
увеличенное пособие на каждого из детей.
Кто имеет право на пособие на ребенка-инвалида?

•
•
•
•

Заявление на получение пособия на особые услуги
Для подачи заявления необходимо заполнить бланк
(7849) и отправить в отделение Ведомства национального
страхования по месту жительства. Бланк можно скачать
с веб-сайта Ведомства национального страхования и
отправить по почте, онлайн или по факсу.

Заявление можно заполнить на веб-сайте

Ведомства национального страхования
и отправить онлайн со всеми требуемыми
документами или обратиться к представителю
сервисной службы по телефону 3928*.

При необходимости, после подачи заявления

вы будете приглашены на медицинскую
комиссию, которая определит вашу степень
медицинской инвалиднсти.
Вы можете получить беслатную консультацию
по подготовке к прохождению медицинской
комиссии в центрах «Яд мехавенет». Для
записи на прием звоние по телефону *2496.

Пособие выплачиватся не более, чем за 6 месяцев,
предшествующих подаче заявления.

Размер пособия на январь
2019 года
.шек 1,264
.шек 2,600
.шек 4,757

•
•

Ребенок, которому не исполнилось 3 лет, страдающий
отставанием в развитии (с возраста 91 дня).
Ребенок, нуждающийся в большей степени, чем
сверстники в посторонеей помощи при выполнении
повседневных действий, таких как перемещение по
дому, одевание, купание, прием пищи и личная гигиена
(в возрасте от 3 лет).
Ребенок, нуждающийся в постоянном или частичном
надзоре с целью предотвращения опасности для его
жизни, либо для жизни окружающих (в возрасте от
3 лет).
Ребенок, имеющий одну из следующих патологий:
синдром Дауна (врожденный), не поддающееся
лечению нарушение слуха в 40 децибелов минимум
(врожденное), снижение зрения обоих глаз менее 6/60
или поля зрения в каждем из глаз не менее 20 градусов
с коррекцией (с возраста 91 день), аутизм, психоз или
похжие психические расстройства и нарушения
поведения (с возраста 91 день), ребенок, нуждающийся
в помощи в коммуникации (в возрасте от 3 лет).
Ребенок, нуждающийся в особом медицинском
лечении, как указано в Положених (с возраста 91 дня).
Ребенок, нуждающийся в регулярном медицинском
лечении в больнице, и который, на в состоянии,
по указанию врача, являться на стационарные
воспитательные занятия минимум 3 дня в неделю в
течение не менее 3 месяцев подряд и его родитель
принимает участие в уходе за ребенком (с момента
рождения).

Условия получения права на пособие
Ребенок должен проживать в Израиле (при определенных
условиях, и за пределами Израиля), не должен содержаться
в специальном учреждении типа интерната или в
патронажной семье, на должен получать пособие для лиц
с ограниченной подвижностью, только в случае, если у него
была установленна ограниченность подвижности в размере
80%, либо он нуждается в инвалидной коляске и пользуется
ею, либо у его родителей имеется еще ребенок-инвалид.
Ребенок, содержащийся в специальном учреждении,
имеет право на получение пособия, в случае, если его
родители несут все расходы, связанные с его пребыванием
в учреждении.

Пособие на ребенка-инвалида нового репатрианта
Ребенок-инвалид новый репатриант может иметь право
на пособие. Право на получение пособие дается со дня
подачи заявления, поэтому важно подать заявление сразу
после репатриации.
Подача заявления на пособие
Заявление на получение пособия должен подать родитель,
с которым проживает ребенок либо его опекун или
лицо, содержащее ребенка. К заявлению необходимо
приложить медицинские свидетельства, а также справку
об учебе ребенка либо о развивающем обучении («типуль
итпатхути»), выданные полномочной организацией.
Заявлениение (бланк 7821) на пособие для ребенкаинвалида следует подать в отделение Ведомства
национального страхования по месту жительства. Бланк
можно скачать с веб-сайта Ведомства национального
страхования и отправить по почте, онлайн или по факсу.

Заявление можно заполнить на веб-сайте
Ведомства национального страхования и
отправить онлайн со всеми требуемыми
документами или обратиться к
представителю телефонной службы по
номеру 3928*.

При необходимости, после подачи

заявления родители с ребенком будут
приглашены на медицинскую комиссию. Вы
можете получить беслпатную консультацию
по подготовке к прохождению медицинской
комиссии в центрах «Яд мехавенет».
Запись на прием по телефону *2496

Пособие выплачиватся за период продолжительностью
не более 12 месяцев, предшествующих подаче заявления.

Единовременное пособие по
смерти
Единовременное пособие выплачивается автоматически
супругу или в случае, если нет супруга, ребенку (в
соответствии с законом) умершего, получавшего пособие
по инвалидности или пособие на особые услуги.
Единовременное пособие по сметри выплачивается также
родителям умершего ребенка, на которого выплачивалось
пособие на ребенка-инвалида.
Сумма выплаты с января 2019 года - 8,888 шекелей.

Компенсации пострадавшим
от полиомиелита

Единовременная компенсация, а также ежемесячное
пособие или единовременная выплата предназначены
жителям страны, заболевшим детским параличом в Израиле.
Для получения компенсации необходимо заполнить
заявление на бланке (7870), который можно скачать
с веб-сайта Ведомства национального страхования и
отправить по почте, онлайн или по факсу.

Компенсации пострадавшим
при лечении стригучего
лишая

В соответствии с Законом о выплате компенсиций,
пострадавшие при лечения стригучего лишая от облучения,
произведенного с 1.1.1946 до 31.12.1960, или их потомки
имеют право на выплату компенсации.
Пострадавшим от лечения стригучего лишая считается
человек, заболевший одной из болезней, указанных в
Законе, таких как рак в области головы и шеи, рак крови и др.
Заявление на выплату компенсации следует подавать в
Бюро здравоохранения по месту жительства. Медицинская
комиссия Министерства здравоохранения устанавливает,
имеет ли пострадавший право на выплату, и высылает
ему сообщение о своем решении. Выплата производится
Ведомством национального страхования.

Компенсация пострадавшим
от переливания крови

В соответствии с Законом о компенсации пострадавшим
от переливания крови (СПИД), на компенсацию имеют
право лица, являющиеся носителями вируса СПИДа в
результате переливания крови или продуков крови в
системе общественного здравоохранения, произведенного
в период между 31.12.81 до 1.1.87.
Закон распростроняется также на супругов и их детей, если
они также являются носителями вируса СПИДа в результате
контакта с больными.
Право не выплату компенсации устанавливается комиссией
специалистов Министерства здравоохранения. Выплата
производится Ведомством национального страхования.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Пособие по мобильности
Ведомство национального страхования
предоставляет широкий спектр льгот и выплат
людям с дефектами нижних конечностей, имея
целью помочь быть полноправными членами
общества и жить самостоятельной жмзнью.
Пособие выплачивается из бюджета Министерства
финансов в соответствии с Соглашением о
мобильности, подписанным Министерством
финансов и Ведомством национального
страхования.
Кто является лицом с ограниченной подвижностью
и кто имеет право на получение пособия для лиц с
ограниченной подвижностью?
«Лицо с ограниченной подвижностью» - житель Израиля
в возрасте от 3 лет до возраста выхода на пенсию,
проживающий в Израиле, которому медицинская
комиссия при Министерстве здравоохранения
установила процент ограничения подвижности
вследствие увечий ног согласно перечню увечий, а
отдел пособий для лиц с ограниченной подвижностью
проверил правомочность получения льготы в
соответствии с Соглашением о мобильности. При
определенных условиях, лица, достигшие пенсионного
возраста имеют право на продолжение денежных
выплат.

Степень

ограничения подвижнос ти
устанавливает медицинская комиссия
Министерствва здравоохранения, поэтому
прежде чем подавать заявление в Ведомство
национального страхования, вам необходимо
обратиться с заявлением в медицинскую
комиссию Министерства здравоохранения.

Для проверки права на льготы по мобильности

воспользуйтесь калькулятором расчета на
сайте Ведомства национального страхования.

Виды льгот для получающих пособие
по мобильности
Пособие по мобильности

Ежемесячное пособие выплачивается лицу с
ограниченной подвижностью, в качестве компенсации
расходов в связи с огранеиченной подвижностью.
Размер пособия корректируется в соостветствии с
повышением расходов на транспортное средство.
Ус ловия получения пособия д ля в ладельцев
транспостного средства
Лицо с ограниченной подвижностью имеет право на
пособие по мобильности, как владелец транспортного
средства, если в его распоряжении имеется
транспортное средство, а также право на условную
ссуду.
Право на надбавк у к подобию имеют лица
«зарабатывающие на жизнь» (с января 2019 года его
доходы превышают 2,222 шек.) и место его работы
находится на расстоянии не менее 40 км (в оба конца) и
он регулярно использует свое транспортное средство
для поездок на работу.
Суммы пособия опубликованны на веб-сайте
Ведомства национального страхования.
Условия предоставления права на пособие для лиц,
не имеющих транспостного средства
Лица с ограниченной подвижностью получат право
на пособие для лиц, не имеющих транспортного
средства в размере 2,364 шек. в месяц, в случае если
они «зарабатывет на жизнь» (и их заработная плата
превышает 2,222 шек. на январь 2019), их возраст
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от 18 лет и старше и им установленно ограничение
подвижности в размере не менее 80%, и они не получают
пособие для лиц с ограниченной подвижностью,
являющихся владельцами транспортного средства
с условной ссудой, а также не получают пособие по
общей инвалидности. Лица, не имеющие транспортного
средства и которые не «зарабатывают на жизнь»,
получат право на пособие для лиц с ограниченной
подвижностью, если они также получают пособие по
оплате особых услуг или пособие на ребенка-инвалида
от Ведомства национального страхования либо они
проживают в специальном учреждении и при условии,
что они соответствуют следующим условиям:
Получатель пособия на оплату особых услуг
Имеет право на пособие для лица с ограниченной
подвижностью, не имеющего транспортного средства,
если он соответствует всем следующим условиям:
1. Ему исполнилось 18 лет
2. Ему установленно 100% ограничение подвижности,
либо Медицинская комиссия установила, что он
нуждается в инвалидной коляске и пользуется ею.
Получатель пособия на ребенка-инвалида
Имеет право на пособие для лица с ограниченной
подвижностью, не имеющего транспортного средства,
если ему установлено не менее 80% ограничения
подвижности или медицинская комиссия установила,
что он нуждается в инвалидной коляске и пользуется
ею.
Лицо, проживающее в специальном учреждении
Имеет право на пособие для лиц с ограниченной
подвижностью, не имеющих транспортного средства,
если он соответствует всем следующим условиям:
1. Ему установленно ограничение подвижности в
размере не менее 100% (для ребенка- не менее
80%) или он нуждается в инвалидном кресле и
пользуется им.
2. Данное лицо не получает от Ведомс тва
национального страхования пособие на оплату
особых услуг или пособие на ребенка-инвалида
только потому, что проживает в специальном
учреждении.
3. Данное лицо покидает специально учреждение на
механическом транспотрном средстве не менее 6
раз в месяц.
4. Никакая общественная организация не оплачивает
его расходы по выезду из специального учреждения.

Условная ссуда («алваа омедет»)
на покрытите расходов на
транспортное средство

Ссуда предоставляется лицу с ограниченной
подвижностью для полного или частичного покрытия
налоговой составляющей стоимости транспортного
средства согласно Закону и в соответстсии с
видом транспортного средства, разрешенного к
использованию лицу с ограниченной подвижностью
в соответствии с Соглашением о мобильности или с
приобретенным в действительности транспортным
средством - согласно меньшей из сумм. В случае если

комиссия, устанавливающая размеры транспортного
средства, Института медицинского обеспечения
безопасности дорожного движения решит, что данное
лицо с ограниченными возможностями нуждается в
транспортном средстве, размеры которого превышают
указанные в Соглашении о мобильности, ему будет
предоставлена условная ссуда для приобретения
автомобиля согласно рекомендациям Института или
на оплату транспортного средства, приобретенного
в действительности, согласно меньшей из двух сумм.
Размер условной ссуды устанавлиается в зависимости
от процента огранечения подвижности и факта
наличия водительских прав у лица с ограниченной
подвижностью.
Размеры ссуд опубликованны на веб-сайте Ведомства
национального страхования.
Условия получения права на условную ссуду
1. Лицо с ограниченной подвижностью, имеющее
действительные водительские права, которму
установленно минимум 40% ограничения
подвижности.
2. Лицо с ограниченной подвижностью, не имеющее
водительских прав, которму установленно минимум
60% ограничения подвижности, однако имеющее
санкционированного водителя.
«Санкционированный водитель»
Член семьи или работник по уходу, в соответствии со
следующими формулировками:
1. « Ч л е н о м с е м ь и » с ч и т а е т с я о д и н и з
нижеперечисленных: супруг, сын, дочь и их супруги,
отец, мать, отчим, мачеха, приемные родители,
брат, сестра, жена брата, муж сестры, дедушка,
бабушка, внук, внучка, племянник, племянница
проживающие с лицом с ограниченными
возможностями передвижения в одном здании
или на расстоянии, не превышающем 1500 метров
по прямой, либо проживающие в наиболее близко
расположенных здания одного населенного пункта.
2. «Работник по уходу» не должен являться членом
семьи лица с ограниченными возможностями
передвижения и при условии что сотрудник
Отдела реабилитации Ведомства национального
страхования утвердил, что он будет предоставлять
д лительный у ход лицу с ограничениями
подвижности в течение большей части суток
и находиться в его распоряжении. Кроме того,
работник по уходу должен проживать с одном
здании с лицом с ограниченными возмодностями
передвижения, либо в зданиях, расстояние между
которыми не превышает расстояние, утвержденное
в пункте о «Членах семьи».
Условная ссуда должна быть возвращена согласно
условиям Соглашения о мобильности.

Ссуда из фонда ссуд на
приобретение транспортного
средства, оборудованного
специальными приспособлениями

(в дополнение к условной ссуде на покрытие налогов
на транспортное средство)
Тр ан сп ор т ны м ср е дс т в о м , о б орудо в анны м
специальными приспособлениями яв ляетс я
автомобиль, в который можно въехать на инвалидном
кресле и которым можно управлять, сидя в инвалидном
кресле.
При приобретении первого транспортного
средстваили при замене транспортного средства,
приобретенного без исползования ссуды из фонда
ссуд – полагается ссуда в размере 80% от стоимости
приобретаемого транспортного средства или
определяющего транспортного средства без учета
налогов (в расчет принимается более низкая из
двух стоимостей).
При замене транспортного средства - полная
разница в стоимости нового транспортного
средства (приобретаемого или определяемого) и
продаваемого транспортного средства без налогов
и наиболее дешевого из двух, но не более 80% от
стоимости нового транспортного средства.
В случае если человек с ограниченной подвижностью
должен возвратить условную ссуду, ему будет
выплачена возвращенная им сумма.
Ссуду из фонда ссуд можно получить при каждой
замене транспортного средства, в зависимости от
имеющихся прав согласно Соглашению о мобильности.
Условия предоствления права на условную ссуду
Медицинская комиссия или Медицинская
апелляционная комиссия постановила, что человек
с ограниченной подвижностью нуждается в
инвалидном кресле и пользуется им.
Институт медицинского обеспечения безопасности
дорожного движения установил, что он нуждается
в специальном транспортном средстве.
Человек, ограниченный в подвижности, письменно
обязался:
Приобретение транспортного средства, в которое
можно въехать на инвалидном кресле и которым
можно управлять, сидя в инвалидном кресле.
Установить в транспортном средстве все
приспособления, рекомендованные Институтом
медицинского обеспечения безопасности
дорожного движения.
Ссуда предоставляется вне зависимости от наличия
водительских прав и становится грантом (подарком)
по истечении 5 лет, за исключениемс лучаев, когда
Ведомство национального страхования может
потребовать ее предварительного возврата.

в транспортном средстве со специальным
приспособлением, а также установил виды
необходимого специального оборудования.
Ссуда предоставляется вне зависимости от наличия
водительских прав и становится грантом (подарком)
по истечении 5 лет, за исключением случаев, когда
Ведомство национального страхования может
потребовать ее предварительного возврата.

Лицо, имеющее право на приобретение

специального приспособления или на грант
дляих его приобретения и установки согласно
Закону или другому акту, имеет право выбрать
в соответствии с каким положением получить
помощь.

•

•

•
•
•
•
•
•

Лицо, имеющее право на приобретение
транспортного средства без налоговой
составляющей (специальный или личный
автотранспорт) согласно Закони или
другому акту, имеет также право выбрать в
соответствии с каким положением приобрести
транспортное средство.

Ссуда на приобретение
специальных приспособлений
для специального транспортного
средства

Ссуда на приобретение специальных приспособлений
предоставляется в размере, равном наиболее
меньшему из следующих:
1. Сумма в размере 95% от общей стоимости
специальных приспособлений и их установки,
включая налог на их приобретение и установку.
2. Сумма в размере 95% от общей стоимости
сп е ц иа льны х пр и сп о со б л е ний со гласн о
прейск урант у Ведомс тва национального
страхованиия и их установку, включая налог на их
приобретение и установку.
Условия предоствления права на условную ссуду
Человек с ограниченной подвижностью будет иметь
право на ссуду для приобретения специальных
устройств и их установки, если он соответствует всем
следующим условиям:
Он получает пособие псобие по мобильности
Медицинская апелляционная комиссия установила,
что он нуждается в инвалидной коляске и
пользуется ею.
Институт медицинского обеспечения безопасности
дорожного движения установил, что он нуждается

•
•
•

Возмещение расходов на
приобретение и установку
приспособлений в личном
транспортном средстве

Ссуда на приобретение и установку специальных
приспособлений в личном транспортном средстве
предоставляется в размере, равном наиболее
меньшему из следующих:
1. Сумма в размере 95% от общей стоимости
специальных приспособлений и их установки,
включая налог на их приобретение и установку.
2. Сумма в размере 95% от общей стоимости
специальных приспособлений для транспортного
средства согласно прейскуранту Ведомства
национального страхованиия и их установку,
включая налог на их приобретение и установку.
Условия получения права на возмещение расходов
Человек с ограниченной подвижностью будет
иметь право возмещение расходов, потраченных на
приобретение специальных устройств и их установки,
если он соответствует всем следующим условиям:
Он получает пособие псобие по мобильности
Институт медицинского обеспечения безопасности
дорожного движения установил, какие специальные
устройства ему необходимы.
У него есть действующие водительские права.
Определяющим транспортным средством для него
является автомобиль.
Он представил оригиналы налоговой квитанции,
а также квитанций с перечислением устройств,
установленных в транспортном средстве, в течение
6 месяцев со дня их установки.
Прошло 12 месяцев со дня предыдущей установки
приспособлений, возмещение расходов за которую
он получил.

•
•
•
•
•
•

Лицо, имеющее право на приобретение

специального приспособления д ля
транспортного средства или на грант для его
приобретения и установки согласно Закону
или другому акту, имеет право выбрать в
соответствии с каким положением получить
помощь.

Ссуда на приобретение
приспособления для поднятия
инвалидного кресла (подъемной
платформы)

Усторойство или приспособление для поднятия
инвалидного кресла предназначеное для поднятия
инвалидного кресла на крышу или в багажник машины.
Ссуда на приобретение подъемно платформы для
инвалидного кресла предоставляется в размере,
равном наиболее меньшему из следующих:
1. Сумма в размере 95% от общей стоимости подъемной
платформы и его установки, включая налог на его
приобретение и установку.
2. Сумма в размере 95% от общей стоимости подъемной
платформы и ее установки, согласно прейскуранту
Ведомства национального страхованиия, включая
налог на его приобретение и установку. Стоимость
подъемной платформы время от времеи меняется
Условия предоствления права на условную ссуду
Человек с ограниченной подвижностью имеет право на
приобретение подъемной платформы для инвалидного
кресла, если он соответствуетвсем следующим условиям:
• Он получает пособие псобие по мобильности.
• Медицинская комиссия или медицинская апелляционная
установила, что он нуждается в инвалидной коляске
и пользуется ею.
• В его распоряжении находится принадлежащее ему
транспортное средство, подходящее для установки
устройства для поднятия инвалидного кресла, и он

приобрел устройство для поднятия инвалидного
кресла (подъемную платформу), отвечающее его
нуждам и подходящее для его транспортного средства.
Ссуда для приобретения устройства для поднятия
инвалидного кресла предоставляетсяодин раз в 5 лет,
если лицо с ограниченной подвижностью отвечает
нужным критериям.

Лицо, имеющее право на приобретение

специального приспособления или на грант
для его приобретения и установки согласно
Закону или другому акту, имеет право выбрать
в соответствии с каким положением получить
помощь.

Возмещение транспортных
расходов

Лицо, которому надлежит предстать перед Медицинской
комиссией или провести иные виды обследований
в соответствии с Соглашением о мобильности и
которое в силу своего состояния здоровья и места
проживания не может пользоваться общественным
транспортом, при определенных условиях имеет право
на возмещение транспортных расходов, если данное
лицо не обладало правом на получение пособия для
лиц с ограниченной подвижностью в месяц проведения
указанных обследований.

Обучение вождению в
специальном транспортном
средстве Ведомства
национального страхования

Ведомство национального страхования реализует
программу по обучению вождения для лиц с
ограниенной подвижностью, ну ж дающихся в
инвалидном кресле и пользующихся им и если Институт
медицинского обеспечения безопасности дорожного
движения постановил, что данные лица нуждаются в
специальных приспособлениях.
Обучение происходит в автомобилях, оборудованных
специальными приспособлениями. Обучение
проводится учителями вождения, имеющими богатый
опыт обучения вождению инвалидов.
Желающему обучаться вождению транспортного
средства со специальными приспособлениями,
следует заполнить заявление на бланке (8261) Бланк
можно скачать с веб-сайта Ведомства национального
страхования и отправить по почте, онлайн или по факсу.

Парковочный талон
(для постоянной стоянки) для
транспортного средства

Парковочный талон для инвалидов предоставляется
Министерством транспорта.
Лица с инвалидностью, имеюще право на парковочный
талон
Лица, с ус тановленной ограниченнос тью
передвижения
Лица, не имеюще право на льготы по ограничению
подвижнос ти, но которым ус танов ленна
медицинская инвалидность в размере 60% и
они соответствуют условиям, установленным
Министерством транспорта.
Дополнительную информацию можно получить на
веб-сайт Министерства транспорта.

•
•

Заявление на получение
пособия для лиц с ограниченной
подвижностью

Перед подачей заявления на получение льгот
на мобильность следует отправить в окружное
отделение Министерства здравоохранения заявление
о медицинском освидетельствовании для установления
ограничения подвижности (бланк 8220).
Необходимый бланк можно получить в окружном
отделении Министерства здравоохранения, в
отделениях и на веб-сайте Ведомства национального
страхования
После того, как окружная медицинская комиссия
Минис терс тва здравоохранения ус тановит
процент ограничения подвижности, дающий
право на пособие, необходимо подать заявление
о предоставлении льгот для лиц с ограничением
подвижнос ти в Ведомс тво национального
страхования. Бланк заявления (8200) можно скачать
с веб-сайта Ведомства национального страхования и
отправить по почте, онлайн или по факсу.
Если решение местного совета по здравоохранению
вас не устраивает, можно опротестовать его, подав
заявление в апелляционную комиссию в течение 60
дней со дня, когда вам было отправлено решение
окружной медицинской комиссии.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Срахование пострадавших
от несчатных случаев
Страхование пострадавших от несчастных
случаев выплачивает пособие пострадавшим в
результате несчастных случаев дома, в отпуске
и в свободное от работы время, если в связи с
этим они потеряли трудоспособность, согласно
установленным критериям получения пособия.
Пособие выплачивается не более чем за 90 дней
потери трудоспособности.
Что такое «несчастный случай»?

Несчастный случай представляет собой внезапное
событие, в результате которого телу человека
причиняется вред от внешнего фактора, и как
с ледс твие, проис ходит потеря способнос ти
функционировать, при условии, что это не является
несчастным случаем на рабочем месте или в
автомобильной аварии.
Потеря трудоспособности устанавливается в
соответствии со следующими критериями:
Д ля наемного работника либо час тного
предпринимателя – при условии, что он не может
продолжать выполнять свою, а также любую другую
работу
Для неработающего и не являющегося частным
предпринимателем – при условии, что он
госпитализирован либо не может выйти из дому.
Для домохозяйки – при условии, что она не может
выполнять работы по дому.

Лицо, которое на период утраты трудоспособности
имело право на выплаты в соответствии с какимлибо иным законом (больничные, компенсации
пострадавшим от несчастных случаев и т.п.), не имеет
права на получение пособия по несчастному случаю.

Размер дневного пособия по
несчастным случаям

•

•
•
•

Кто имеет право на получение
пособия по несчастному
случаю?

Житель Израиля в возрасте от 18 лет до возраста выхода
на пенсию ( см. раздел «Страхование старости»), с
которым произошел несчастный случай в Израиле
или за его пределами, имеет право на пособие по
несчастному случаю, если он потерял способность
функционировать, согласно указанному выше, а
также при условии, что он находится в Израиле
и не занимается какой-либо работой, и прошел
медицинскую проверку в течение 72 часов с
момента проишествия.

•

Д ля наемных работников или час тных
предпринимателей – 75% от заработной платы
за три месяца, предшествовавшие дню, когда
произошел несчастный случай, разделенной
на 90 (до размера максимального пособия по
несчастному случаю, который составляет 1,111
шек. в день).
Дла неработающих и домохозяек 74.07 в день.

Период, в течение которого
выплачивается пособие

Пособие по несчастному случаю выплачивается не
более 90 дней подряд, начиная со дня, следующего
за днем, в который произошел несчастный случай.
Наемным работникам и частным
предпринимателям не выплачивается пособие по
несчастному случаю за первые два дня, если они
потеряли способность функционировать на короткий
период продолжительностью менее 12 дней.
Неработающему и домохозяйке не выплачивается

пособие по несчастному случаю за первые 14 дней,
следующих за днем, в который произошел несчастный
случай.

Подача заявления

Заявление на получение пособия по несчастному
случаю необходимо подать в отделение Ведомства
национального страхования по месту жительства
в течение 90 дней со дня, в который произошел
несчастный случай. К заявлению должна прилагаться
медицинская справка из больничной кассы, выдаваемая
пострадавшим от несчастных случаев. Заявление,
поданное по истечении указанного срока, может быть
отклонено.
Бланк заявления (2201) можно скачать с веб-сайта
Ведомства национального страхования и отправить
по почте, онлайн или по факсу.

У нас новости! Заявление можно заполнить

на веб-сайте Ведомства национального
страхования и отправить онлайн, присоединив
все необходимые документы.

Компенсации детям, родители
которых погибли в результате
насилия в семье
Ведомство национального страхования
выплачивает специальную компенсацию
ребенку, родитель которого погиб в результате
насилия со стороны супруга/-и.
Компенсация выплачивается оситротевшим детям в
дополнение к другим пособиям, на которые они имеют
право, таким как пособие на детей, пособие в связи с
потерей кормильца.

Условия предоставления права
на компенсацию

Право на компенсацию имеют дети, соответствующие
следующим условиям:

•

Погибший родитель являлся жителем Израиля.
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•
•

Родитель погиб от руки супруга (в данном случае
супругами считается, в том числе, пара, брак которой
не был официально зарегистрирован).
Государственная прокуротура признала, что
произошедшее убийство дает ребенку право на
компенсацию.

Размер компенсации

Размер компенсации составляет 45% -75% от
максимальной суммы (в зависимости от количества
детей). Максимальная сумма пособия на январь 2019
составляет 10,273 шек.

Подача заявления на получение
компенсации

Заявление подает лицо, на попечении которого находится
ребенок. Это может быть сделано без постановления
об опекунстве, но к заявлению должна быть приложена
рекомендация социальных служб.
Ребенок, которому исполнилось 18 лет, подает заявление
самостоятельно.
Заявление следует подавать на бланке (270) в отделение
Ведомства национального страхования по месту
жительства. Бланк заявления (235) можно скачать с вебсайта Ведомства национального страхования и отправить
по почте, онлайн или по факсу.

Профессиональная
реабилитация
Профессиональная реабилитация преднаначена
для подготовки и обучения инвалидов, людей с
ограничеными возмоджностями и вдов, с целью
помочь этим людям интегрироваться в открытый
рынок труда при помощи профессиональной
подготовки, обучения и трудоустройства. Кроме
того, социальные услуги предоствляются лицам,
получившим производственную травму, а также
пострадавшим от враждебных действий.
Кото имеет право на
профессиональную
реабилитацию?

•
•
•
•

Лица, получившие производственную травму
с установленной инвалидность в размере не
менее 10% или если травма была признанной
профессиональным заболеванием.
Инвалид или че ловек с ограниченными
возможностями не связанными с производственной
травмой или враждебными действиями и которым
установлена пожизненная инвалидность в размере
не менее 20%, даже если они не получают пособие
по инвалидности.
Лица, получившие травму в результате враждебных
дейс т вий и котор ы м б ы ла ус т внов лена
инвалидность в размере не менее 20%, а также
вдовы и сироты погибших в результате враждебных
действий.

отношении выбора подходящей профессии, а также
по вопросам интеграции в работу, после личного
знакомства с данными лицами и анализа (проверки) его
стремлений, квалификации и ограничений.
По мере надобности сотрудник проконсультируется
со специалистами в области медицины, психологии,
трудоустройства и других областях. При выборе
профессии учитывеются также требования рынка
труда и инвестиций, необходимые в приобретении
требуемой профессии или квалификации.
Продолжительность, характер и место обучения
будут определены в соответствии с квалификацией
и выбранной профессией, а также в соответствии
с медицинскими ограничениями и степенью
инвалидности. Обучение можно пройти в различных
учебных заведениях, по окончании которых выдается
профессиональный сертификат или ученная
степень. По окончании обучения воспользоваться
вспомогательной программой по трудойстройству и
интеграции в рынок труда.

Вдова/вдовец , признанные отделом лиц ,
потерявших кормильца, или отделом иждивенцев
лиц, пострадавших от производственной травмы.

Услуги по реабилитации предоставляются различными
способами, включающими индивидуальнуб терапию,
семинары, группы поддержки в процессе реабилитации
и общественные мероприятия.

Все вышеуказанные категории лиц могут иметь право
на профессиональную реабилитацию, если в результате
инвалидности они не в состоянии работать по месту
прежней работы, а также на другой приемлемой работе,
и установлено, что они нуждаются в прохождении
профессиональной реабилитации.

Помощь в предоставлении
социальных услуг для лиц,
пострадавших в результате
производственной травмы
или в результате враждебных
действий.

Вдовец/вдова имеют право на профессиональную
реабилитацию если они не имеют профессии,
или их профессия не дает им дос таточных
средств к существованию, или они нуждаются в
профессиональной реабилитации вследствие смерти
супруги/супруга.
Что представляет собой служба профессиональной
реабилитации?

•
•
•
•
•

Семинары по расширению возможностей и
подготовке к работе.

Дополнительную информацию можно получить на
веб-сайте Ведомства национального страхования.

Пособие на проживание (для вдов и вдовцов).

Все это в рамках правил и инструкций в соответствии
с учебными часами.
Сотрудник - социальный работник в отделе по
реабилитации дает консультации лицам с правом
на получение реабилитации по всем вопросам в

Заявление следует подавать на бланке (270) в отдел
реабилитации Ведомства национального страхования
по месту жительства. Бланк можно скачать с веб-сайта
Ведомства национального страхования и отправить по
почте, онлайн или по факсу.

У нас новости!Заявление можно заполнить

на веб-сайте Ведомства национального
страхования и отправить онлайн, присоединив
все необходимые документы.

Обращайтесь

в отдел реабилитации
Ведомства национального страхования по
месту жительства для проверки вашего
права на профессиональную реабилитацию.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 02-6463488

Лица, пострадавшие от производственной травмы

Выплаты по покрытию расходов на обучение (плата
за обучение, транспортные расходы, учебники и
учебные материалы).

Выплата пособия на время учебы или курсов
повышения квалификации ( для инвалидов,
не получающих пособие по инвалидности или
получающих частичное пособие).

Социальные работники из отдела реабилитации
предоставляют эмоциональную поддержку, как
в индивидуальном порядке, так и в группах, что
помогает справляться с полученными травмами и
понесенными утратами. Кроме того, добровольцы на
протяжении многих лет помогают семьям в решении
различных проблем.Заявление прохождение
профессиональной реабилитации

Кроме различных выплат и оказания помощи в
реабилитации, пострадавшие от производственной
травмы и враждебных действий имеют право на
получение помощи в предоставлении социальных услуг
в соответствии с Законом и положениями, а именно:
Лица, пострадавшие от производственной травмы, со
степенью инвалидности не менее 75% либо имеющие
степень инвалидности 6574%- и испытывающие
трудности при ходьбе, имеют право (при определенных
условиях) на получение специального пособия для
индивидуальной терапии и на особую единовременную
выплату для помощи в решении одноразовых проблем,
а также на помощь в приобретении транспортного
средства (для лиц с ограниченной подвижностью), для
осуществления соответствующей адаптации условий
проживания и для приобретения вспомогательных
устройств.

Помощь в профессиональной диагностике и поиске
работы.

психологическую поддержку.

Лица, пострадавшие от враждебных действий, и
семьи погибших от враждебных действий
Лица, пострадавшие от враждебных действий, и семьи
погибших от враждебных действий, кроме средств,
помогающих в обеспечении их жизни, получают также

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Пособие по обеспечению
прожиточного минимума
Пособие по обеспечению прожиточного
минимума выплачивается каждому
жителю или семье в Израиле, не имеющим
минимального дохода для существования.

Кто имеет право на пособие по
обеспечению прожиточного
минимума?

На пособие по обеспечению прожиточного
минимума имеет право житель Израиля, который
не в состоянии обеспечить себе достаточный доход
для существования. Житель Израиля, доход которого
меньше минимального, необходимого для проживания,
имеет право на получение пособия, дополняющего
доход до прожиточного минимума (надбавка к
заработной плате, пособию по безработице, алиментам
и т.п.) в соответствии с его семейным положением и
составом семьи.
Надбавка выплачивается с того месяца, в который
было подано заявление.

Условия предоставления права
на пособие по обеспечению
прожиточного минимума

Данные условия должны выполняться также для
супруги получателя пособия:

•
•

•

Возраст -получатель должен достичь 20-летнего
возраста. При особых обстоятельствах (болезнь,
беременность, злоупотребление наркотиками и
т.п.) данный вид пособия может получать лицо,
достигшее 18 лет.
Непрерывность проживания в Израиле –
получатель пособия должен проживать в Израиле
непрерывно не менее 24 месяцев.
Выполнение данного условия не требуется для
следующих лиц: новых репатриантов, находящихся
в Израиле не менее 12 месяцев, если при этом еще
не прошло 5 лет с момента их репатриации; сирот;
осиротевших детей; супругов лиц, являющихся
жителями Израиля в течение не 24 месяцев
непрерывно; лиц (или их супругов), получающих от
Ведомства национального страхования пособие по
старости или пособие по случаю потери кормильца,
или пособия, назначаемые отделом прав
волонтеров и пострадавших от производственных
травм.
Критерии доходов и транспортного средства
- доходы заявителя и его супруги должны быть
ниже минимального уровня, установленного в
законодательстве. Существуют виды доходов,
не принимаемые в расчет. Лицо, имеющее в
своем распоряжении транспортное средство
(включая мотоцикл), стоимость которого не
превышает 40,760 шек., получает уменьшенное
пособие. Удерживаемая сумма рассчитывается
в соответствии с возрастом заявителя, уровнем
его доходов и стоимостью автомобиля. Лицо, в
распоряжении которого имеется транспортное
средство, используемое по медицинским указаниям,
даже если его стоимость превышает 40,760 шек.,
получает полное пособие, без удержания сумм,
связанных с наличием транспортного средства.
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•

Критерии занятости-заявитель и его супруга
относятся к одной из следующих категорий:
• Безработный
• Работник с низким уровнем доходов
• Лицо, проходящее курс профессиональной
подготовки
Лица, освобожденные от необходимости соответствия
критериям занятости:
• Больной, который не в состоянии работать более
30 дней подряд.
• Лицо, проход ящее профессиональную
реабилитацию.
• Мужчина или женщина, достигшие пенсионного
возраста (см. раздел о пособиях по старости).
• Семья с одним родителем (отцом или матерью),
которая воспитывает ребенка в возрасте до двух
лет.
• Родители, имеющие ребенка де достигшего
двухлетнего возраста - могут выбрать, кто
из супругов будет освобожден от посещения
управления.
• Женатый мужчина, дети которого находятся
исключительно под его присмотром, если
младшему из детей еще не исполнилось 7 лет.
• Лицо, осуществляющее уход за больным членом
семьи (ребенком, супругом, родителем).
• Родитель ребенка-инвалида.
• Лицо, освободившееся из заключения после
отбытия наказания продолжительностью не менее
6 месяцев непрерывно (только в течение двух
месяцев с момента освобождения).
• Работающий на принудительных работах.
• Заключенный, содержащийся под домашним
арестом.
• Беременная женщина (имеет право на данное
пособие, начиная с 13-й недели беременности и
до ее окончания).
• Лицо, страдающее наркотической или алкогольной
зависимостью.
• Бездомный.
• Учащийся на курсах по изучению иврита («ульпан»).
• Лицо, проходящее реабилитацию от Ведомства
национального страхования либо Управления по
реабилитации заключенных, либо в системе иных
учреждений, находящихся под государственным
надзором.
• Л и ц о, о к а з а в ш е е с я в з а т руд н и т е л ьн о м
положении вследствие несчастного случая или
непредвиденных обстоятельств.
• Ребенок, один из родителей которого является
заключенным или задержанным жителем Израиля,
а второй родитель не является жителем Израиля.
• Человек, присматривающий за ребенком или
отвечающий за супруга или супругу, находящихся
под домашним арестом.
• Лица с установленной нетрудоспособностью в
размере 75%.
• Женщина, находящаяся в убежище для женщин,
подвергшихся насилию в семье.

Получатель пособия по
обеспечению прожиточного
минимума, выезжающий за
границу

Получателю пособия по обеспечению прожиточного
минимума рекомендуется перед выездом за границу
проверить свое право на получение данного пособия.
Лицо, не проживающее в Израиле в течение полного
месяца, не имеет права на получение пособия за
этот месяц.
При втором (и более) выезде за границу на
протяжении одного календарного года (с 1 января
по 31 декабря) теряется право на получение
пособия за месяц выезда и за месяц приезда.
Лицо, обяз анно е яв л ятьс я в с лу ж бу по
трудоустройству и не сделавшее этого вследствие
выезда за границу, теряет право на получение
пособия.

•
•
•

Лица, выезжающие за границу с целью прохождения

медицинского лечения, которое они не могут
получить в Израиле, или лица, сопровождающие
больного члена семьи с целью прохождения такого
лечения и получившие разрешение на выезд
от Министерства здравоохранения, продолжат
получать пособие также за период пребывания за
границей, однако не более 6 месяцев.

Работник с низким уровнем
доходов

Наемный работник или частный предприниматель,
доход которых ниже указанных в таблице размеров,
может иметь право на надбавку на обеспечение
прожиточного минимума, при условии, что он
работает на полную ставку, либо работает на частичную
ставку по состоянию здоровья или по другой причине.
Работник, работающий на защищенном производстве,
имеет право на надбавку на обеспечение прожиточного
минимума, если продолжительность его рабочего дня
является общепринятой для данного предприятия.

Лица, не имеющие права на
получение данного пособия:

•

Лицо, находящееся в специальном учреждении
на полном иждивении государства, Еврейского
агентства («Сохнут»), муниципальных властей либо
религиозного учреждения.
Лицо, проходящее регулярную службу в рядах
Армии Обороны Израиля, а также его супруга.
Член кибуца либо кооперативного поселка
(мошава).
Студент высшего учебного заведения, среднего
специального учебного заведения, ешивы,
религиозного учебного заведения («мосад торани»
или «мосад ле-акшара коаней дат»).
Вмес те с тем, право на получение пособия
может предос тавляться лицам, проходящим
профессиональную подготовку по направлению
Бюро по трудоустройству, а также, на определенных
условиях, родителю-одиночке.

•
•

Подача заявления на получение
пособия по обеспечению
прожиточного минимума
Заявление на получение данного пособия следует
подавать в отделение Ведомства национального
с трахования по мес т у жительс тва. Пособие
выплачивается начиная с месяца подачи заявления.
Пособие не выплачивается ретроактивно, поэтому
важно вовремя подавать заявление.
Бланк заявления (5619) можно скачать с веб-сайта и
отправить по почте, онлайн, или по факсу.

 У нас новости!Заявление можно заполнить

на веб-сайте Ведомства национального
страхования и отправить онлайн, присоединив
все необходимые документы.

Единовременная выплата на учебу
Не получение данной выплаты имеет право семья, со
главе которой стоит родитель-одиночка, состоящий
в разводе, вдовец/ва, лицо, не состоящее в браке,
родитель, получающий пособие по обеспечению
прожиточного минимума отдельно от супруга, а также,
при определенных условиях, женщина, находящаяся
в убежище для женщин, подвергшихся насилию в
семье. На данную выплату имеют право также семьи,
в которых 4 ребенка и более, при условии, что один
из родителей получает пособие по обеспечению
прожиточного минимума в июле или августе, а также
дети, осиротевшие или покинутые родителями и
получающие пособие по обеспечению прожиточного
минимума. Выплата производится в августе месяце
детям в возрасте от 6 лет до 18 лет. Сумма выплаты
составляет 1,018 шек. на каждого ребенка.

Единовременная выплата в связи
со смертью
В случае кончины человека, получавшего пособие по
обеспечению прожиточного минимума, его супругу
или детям (как определено законом) в случае, если
нет супруга, производится единовременная выплата.
Сумма выплаты составляет
(на январь 2019 года) - 8,888 шек.

Суммы пособия в полном размере на январь 2019 в шекелях*
Состав семьи

Лица в возрасте 2025-, освобожденные от соответствия
критериям занятости или имеющие детей,
а также лица в возрасте 2055- лет без ограничения
причины получения пособия**
Пособие в полном
размере

Лица в возрасте от 55 лет и старше

Можно зарабатывать до этой
суммы и продолжать получать
пособие (в полном или частичном
размере)

Пособие в
полном размере

Можно зарабатывать до этой
суммы и продолжать получать
пособие (в полном или
частичном размере)

Одиночка

1,756

3,023

2,195

3,904

Супружеская пара

2,414

4,168

3,292

5,599

Супружеская пара + ребенок***

2,633

4,620

3,818

6,215

Супружеская пара + 2 ребенка и более

2,941

5,425

4,345

6,974

Родитель-одиночка + ребенок

2,941

7,227

3,589

8,735

Родитель-одиночка + 2 ребенка и более

3,423

8,031

4,466

10,197

Осиротевший или покинутый родителями ребенок

2,053

2 осиротевших или покинутых родителями ребенка

3,008

Каждый дополнительныйо сиротевший или покинутый
родителями ребенок

878

*		 Длясупруговгоспитализированныхлиц,имеющихдоходтолькоотМинистерствафинансов,илиЕврейскогоагентства(«Сохнут»)илиместногоорганавласти;длятех,чьисупругинеявляютсяжителямиИзраиля;атакжедля
несовершеннолетней,проживающейсродителями,пособиеуменьшаетсяна658шек.
**		 Длялицввозрасте2025- лет,неимеющихдетейинеосвобожденныхотсоответствиякритериямзанятости,данноепособиеуменьшаетсяна20%.
		 Лицамввозрасте2555- лет,получавшимпособиевувеличенномразмере,начинаясдекабря2002годабезперерываилисмаксимальнымперерывомв6месяцев,выплачиваетсяповышенноепособие.
***		 Ребенок-лицосоответствующееопределению,указанномуна27.

Для выяснения причитающейся вам суммы пособия воспользуйтесь калькулятором обеспечения прожиточного минимума на сайте Ведомства
национального страхования.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Права работников
В случае банкротства работодателя
и ликвидации компании
Работник, работодатель которого обанкротился
или компания, в которой он работал, была
ликвидирована, имеет право на получение
компенсации в размере заработной платы,
а такжед пособия по увольнению, которые
должен был выплатить ему работодатель.
Лица, имеющие право на получение компенсации
Наемный работник, работодатель которого
обянкротился или наемный работник, против
работодателя которого вышло постановление
о ликвидации (если работодателем является
компания).
Члены семьи скончавшегося работника имеют
право на получение компенсации по увольнению
в соответствии со статьей 5 Закона о компенсации
по увольнению.
Пенсионный фонд – в случае, если имеется
задолженность работодателя в пенсионный фонд,
в котором застрахован работник.
Лица, не имеющие права на получение компенсации:
Частный предприниматель или совладелец
компании, обладающий основным пакетом акций.
При этом между ним и компанией не должно быть
отношений «работник-работодатель".
Совладелец малой компании, а также иностранные
рабочие и рабочие из Иудеи и Самарии, незаконно
пребывающие в Израиле.
Условия предоставления права на компенсацию
Окружной суд издал распоряжение против
работодателя и объявил его банкротом, или
издал распоряжение о ликвидации компании,
или о ликвидации партнерства (шутафут), либо о
ликвидации кооперативного предприятия (агуда
ле шутафут).
Детали заявления работника у тверж дены
доверенным лицом банкрота или судебного
исполнителя по ликвидации компании.

•
•
•
•
•
•

Размер компенсации

Работнику
Заработная плата и компенсация по увольнению,
которые работодатель должен ему на день
прекращения работы до максимального размера
выплаты, определенного Законом о национальном
страховании.
Максимальный размер выплаты заработной платы
и компенсации по увольенению на январь 2019
составляет 114,114 шек.
Членам семью умершего работника
Заработная плата, причитающаяся им в соответствии
со статьей 7 Закона о защите заработной платы, и
компенсация по увольнению, причитающаяся им в
соответствии со статьей 5 Закона о компенсациях
по увольнению. Максимальный размер таких выплат
определен Законом о национальном страховании.
В пенсионный фонд
Непереведенные в пенсионный фонд платежи из
средств работника, либо работодателя, либо их
обоих. Максимальный размер таких выплат определен
Законом о национальном страховании и на январь 2019
года составляет 17,556 шек.

Члену кооперативного предприятия
В случае членства в кооперативном мошаве или кибуце
на протяжении не менее 7 лет. Максимальный размер
таких выплат определен Законом о национальном
страховании и на январь 2019 составляет 70,224 шек.
Бланки заявлений на различные виды денежных выплат
можно скачать с веб-сайта Ведомства национального
страхования и отправить по почте, онлайн или по факсу.

У нас новости!Бланк

заявления (5305)
на выплату задолжности по заработной
плате и компенсации по увольнениню
можно заполнить на веб-сайте Ведомства
национального страхования и отправить
онлайн, присоединив все необходимые
документы.

Для уточнения своих прав воспользуйтесь

калькулятором прав работников, чей
работодатель обанкротился на веб-сайте
Ведомства национального страхования.

•

Права добровольцев
Доброволец, получивший травму в ходе или в
результате волонтерской деательности, в том числе
по дороге к месту волонтерской деятельности и от
него, а также супруги и дети волонтеров, погибших в с
такими обстоятельствами - имеют право на получение
компенсации в соответствии с указанным в разделе
«Страхование по производственной травме».
«Доброволец»- лицо, действующее на добровольных
началах, без оплаты, с целью оказания помощи другим
людям и по направлению общественной организации,
обладающей соответствующими полномочиями и чья
деятельность осуществляется в целях национальной
или общественной выгоды. Добровольцами считаются
лица, соответствующие следующим категориям: лица,
выполняющие охранные функции в рамках закона,
но при этом не получающие заработную плату и
не состоящие на регулярной службе в АОИ; лица,
оказывающие помощь другим людям в силу своей
обязанности по закону или спасающие жизнь или
имущество других людей; лица, осуществляющие
«общественные работы» или «общественную службу»
в соответствии с Законом о наказаниях; добровольцы,
работающие в службе скорой помощи «Маген Давид
Адом» либо в организации по оказанию первой
помощи, либо в организации по предотвращению
ущерба здоровью и имуществу, либо в организации,
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обеспечивающей уход за больными или за людьми,
которые не могут себя обслуживать, либо в похоронной
организации (при этом необходимо, чтобы данная
организация была официально разрешена министром
социального обеспечения); пожарные-добровольцы;
лица, несущие гражданскую службу в соответствии с ее
определением в законе об отсрочке воинской службы
для учащихся ешив.
Размер компенсации
Размер компенсации добровольцу равен размеру
компенсации, начисляющейся лицам, пострадавшим
от производственной травмы. Тем не менее,
добровольцам, не работавшим до получения
травмы либо имевшим низкий доход, выплачивается
компенсация в размере 111,10 шек. в день.

Подача заявления на получение пособия
Заявление (заполненное на бланке 211) на получение
пособия следует подавать в Ведомство национального
страхования по месту жительства в течение 12-ти
месяцев с момента получения травмы.
Бланк заявления можно скачать с веб-сайта Ведомства
национального страхования и отправить по почте,
онлайн или по факсу.

Компенсация узникам Сиона и
членам семей, погибших во время
действия британского мандата
Житель Израиля, принзнанный Ведомством,
подтверждающим статус узником Сиона или
членом семьи узника Сиона, находящегося в
заключении, а также членом семьи погибшего
во время британского мандата, имеет право на
получение компенсации.
В соответствии с законом о компенсациях узникам
Сиона и членам их семей.
Категории лиц, имеющих право на получение
компенсации:
Заключенный или взятый под стражу узник
Сиона, получивший инвалидность в результате
заключения, взятия под стражу или ссылки, если
степень его инвалидности составляет не менее 10%
Заключенный или взятый под стражу узник
Сиона, даже если он не получил инвалидность, но
соответствует критериям доходов.
Супруг/а и дети узника Сиона, задержанного в
течение свыше 6 месяцев, а также супруг/а и
дети лица, пропавшего без вести во враждебном
государстве, если со времени его исчезновения
прошло не менее 6 месяцев.
Член семьи* узника Сиона, скончавшегося (после
основания государства Израиль) во время
заключения, задержания или ссылки.
Член семьи* лица, казненного в другой стране после
основания государства Израиль вследствие его
сионистской деятельности, либо принадлежности
к еврейскому народу, а также вдова скончавшегося
за границей узника Сиона, которая не имеет прав на
другое пособие в соответствии с законом.
Вдова/вдовец либо дети (сироты) скончавшегося
узника Сиона», получившего компенсацию за узника
Сиона от Ведомства национального страхования.

•
•
•
•
•

•

КомпенсациюузникуСиона,имеющему
инвалидность

Размер компенсации устанавливается в соответствии
со степенью инвалидности. Инвалид со степенью
инвалидности 100% получает компенсацию в размере,
установленном параграфом 4 «алеф» Закона об
инвалидах войны с нацистами:
что на январь 2019 года составляет - 4,783 шек.

Компенсация узник у Сиона в
соответствии с доходом

Выплачивается узнику Сиона, отвечающему критериям
доходов (как получившему инвалидность, так и не
являющемуся инвалидом). Максимальный размер
компенсации на январь 2019 составляет: на одиночку
- 2,870 шек., на супружескую пару - 4,305 шек. Узник
Сиона, имеющий право на компенсацию в соответствии
с доходом, имеет также право на скидку при оплате
налога на недвижимость («арноны»).

Льготы для узника Сиона, имеющего
инвалидность

Лечение, госпитализация, оздоровление, медицинские
приборы, профессиональная реабилитация, выплата на
оздоровление за 7 дней, пакет льгот, а также скидка при
оплате налога на недвижимость («арноны»).

Компенсация супругу/ге и детям узника
Сиона, находящегося в заключении
Размер компенсации зависит от дохода супруга.
Для лиц, не имеющих дохода, выплачивается
компенсация в размере пособия по прожиточному
минимуму.

Супруг/супруга, ребенок.

Компенсация вдове узника Сиона,
скончавшегося за границей

Компенсация выплачивается в размере пособия по
случаю потери кормильца (если вдова не имеет права
на иное пособие в соответствии с законом).

Пособие на иждивенцев

Выплачивается вдове/цу либо детям (сиротам)
скончавшегос я у зника Сиона, получавшего
компенсацию для узников Сиона от Ведомства
национального страхования. Право вдовы/ца на
данный вид пособия аннулируется при вступлении в
новый брак.
Размер пособия составляет 60% от с уммы
компенсации, выплачивавшейся узнику Сиона до
его смерти. Лица, имеющие право как на пособие
на иждивенцев, так и на пособие по случаю потери
кормильца, или на пособие на иждивенцев лиц,
пострадавших от производственной травмы, должны
выбрать одно из перечисленных пособий.

Единовременная выплата в связи
со смертью

Выплачивается вдове/цу либо детям (сиротам)
скончавшегося узника Сиона, они не имеют право
на дотацию семье умершего в соответствии с другим
законом.
Сумма выплаты составляет (на январь 2019 года) 8,888 шек.

Компенсация членам семьи лиц,
погибших во время действия
британского мандата
Размер данной компенсации равен размеру
компенсации в соответствии с Законом о семьях
военнослужащих, павших в бою (Министерство
обороны).

Пособия для праведников
народов мира
Лицо, признанное национальным мемориалом Катастрофы «Яд
ва-Шем» «праведником народов мира» и являющееся жителем
Израиля, а также члены семьи скончавшихся праведников
народов мира проживающие в Израиле, имеют право на
получение данного вида пособия.
Члены семьи
Вдовы/цы, а за их отсутствием - ребенок, согласно Закону о национальном
страховании.

Денежные выплаты

Ежемесячное пособие средней зарабротной платы, что на январь 2019 года
составляет - 10,273 шек.

Единовременная выплата на оздоровление и скидка
при уплате налога на недвижимость («арноны»)

Праведнику народов мира, и его супруге (супругу) выплачивается пособие на
оздоровление за 8 дней в соответствии с тарифами, принятыми для государственных
служащих, а также скидка при уплате налога на недвижимость.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Страхование по случаю потери
коримильца
Страхование по потере кормильца предоставляет
права вдове/вдовцу, а также детям покойного
жителя Израиля, который был застрахован по
потере кормильца в течение требуемого законом
периода и выплачивал страховые взносы огласно
закону.

Пособие в всязи с потерей кормильца

Кто имеет право на пособие?
Вдовец - супруг или гражданский муж покойной
на момент ее смерти, при условии, что он был
женат на покойной не менее года (полугода - для
мужчин, в возрасте 55 лет и старше), если с ним
проживает ребенок скончавшейся либо если он
отвечает критериям доходов.
Вдова - - супруга или гражданская жена покойного
на момент его смерти, если они была замужем за
покойным не менее года (полугода - для женщин в
возрасте от 55 лет и старше) или у нее есть ребенок
от покойного.
Ребенок (сирота) - ребенок покойного на момент
его смерти (в том числе пасынок-падчерица,
приемный ребенок или вну/внучка, находившиеся
на иждивении покойного, за исключением юноши/
девушки), если он соответсвует следующим
условиям:
• Ему не исполнилось 18 лет.
• Ему не исполнилось 20 лет и он оканчивает учебу
в среднем учебном заведении либо учится на
курсах подготовки к сдае экзаменов на аттестат
зрелости, или страдает пониженной обучаемостью
и находится в одном из учреждений, признанных
Ведомством национальноо страхования.
• Ему не исполнилось 20 лет и он проходит обучение
в учебном заведении, утвержденном законом,
таком как университет, ешива, или в заведении,
занимающемся профессионально подготовкой,
в объеме не менее 20 часов в неделю.
• Ему не исполнилось 20 лет и он находится в
учебном заведении по подготовке к службе
в Армии обороны Израиля («кадац»/»тарац» признанные ведомством национального
страхования).
• Ему не исполнилось 24 лет и он находится на
срочной службе в АОИ (срок права на пособие ‑
36 месяцев).
• Ему не исполнилось 24 лет и он находится
на добровольной национальной службе в
одном из заведений, признанных Ведомством
национального страхования..
• Ему не исполнилось 24 лет и он проходит
обучение в рамках «академического резерва»
и срок начала воинской службы отложен до
окончания обучения.
• Ему не исполнился 21 год и он служит на
добровольных началах в общественных целях,
сроком до 12 месяцев, а срок начала воинской
службы отложен вследстве его волонтерской
работы.

•
•
•

На получение пособия по случаю потерорми
кормильца имеют право только дети
замужней женщины, которая не накопила
квалификационный (страховой) период, в
соответствии с требованием закона.

Условия получения пособия по случаю потери
кормильца
Покойный был жителем Израиля на момент смерти.
Покойный накопил «страховой период» - 12 месяцев
непрерывного страхования до наступления смерти,
или 24 месяца страхования за последние 5 лет
до своей смерти, либо 60 месяцев страхования
за последние 10 лет до смерти, либо 144 месяца
страхования, либо 60 месяцев страхования при
условии, что количество месяцев страхования не
меньше, чем количество месяцев без страхования.
Лица, освобожденные от накопления «страхового
периода»: завстрахованный, скончавшийся
в течение первого года свое репатриации;
застрахованный, скончавшийся до того, как ему
исполнилось 19 лет; застрахованная, скончавшаяся
в течение года после развода или смерти супруга;
застрахованный, обеспечивавший основную часть
дохода своих супруги и детей; застрахованный,
у которого остался ребенок; застрахованная,
получавшая пособие по инвалидности.
Выплата страховыз взносов

•
•

•

Задолженность

покойного по уплате
страховых взносов может аннулировать
право на получение пособя по случаю утери
кормильца. В таком случае проверяется
возможность предоставления пособия исходя
из гуманитарных соображений

Для проверки права на пособие по случаю
потери кормильца, воспользуйтесь
калькулятором расчета на сайте Ведомства
национального страхования.

Размеры пособия по случаю утери кормильца на
январь 2019 года:

Вдове/цу в возрасте 40-50, без
детей
Вдове/цу в возрасте от 50 и
старше, без детей
Вдове/цу в возрасте 80 лет
Вдове/цу с одним ребенком
Вдове/цу с двумя детьми
На каждого дополнительного
ребенка
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1,167 шек.
1,554 шек.
1,641 шек.
2,283
шекелей
3,012
шекелей
729 шек.

Надбавка на стаж к базовому пособию
Надбавка на стаж, рассчитывается по годам
страхования, накопленным покойным до его смерти.
Размер надбавки: за каждый год страхования - 2% от
пособия. Максимальная надбавка не должна превышать
50%.
Удержание взносов по медицинскому страхованию
Из пособия по случаю утери кормильца удерживается
минимальная сумма в размере 104 шек., если у
получателя нет доходов, требующих уплату страховых
взносов.

Социальная надбавка к пособию
(дополнение к доходу)

Пособие пособия по случаю утери кормильца, имеющий
низкий доход и соответствующий критериям дохода и
другим условиям на получение льгот, таким как наличие
личного транспорта, имущества, статус занятости,
имеет право на социальную надбавку. Социальная
надбавка дополняет пособие до суммы минимального
дохода на проживание.
Размеры пособия по случаю утери кормильца с
социальной надбавкой, на январь 2019 года:
Лицам, которым не исполнилось 70 лет:

Вдовцу/ве бездетей

3,228 шек.

Вдовцу/ве с одним ребенком
Вдовцу/ве с двумя детьми и

5,429 шек.

более

6,377 шек.

Лицу, старше 70 лет и которому не исполнилось 80 лет

Вдовцу/ве бездетей
Вдове/цу с одним ребенком
Вдове/цу с двумя и детьми и
более

3,259 шек.
5,479 шек.
6,427 шек.

Лицу, старше 80 лет

Вдовцу/ве без детей

3,291 шек.

Вдове/цу с одним ребенком
Вдове/цу с двумя и детьми и
более

5,529 шек.
6,477 шек.

Заявление на получение пособи по случаю потери
кормильца и социальной надбавки
Заявление необходимо подать на бланке (410) в
Ведомство национального страхования по месту
жительства. Бланк можно скачать с веб-сайта Ведомства
национального страхования и отправить по почте,
онлайн или по факсу.
Заявление на пособие следует подавать не позднее 12
месяцев со дня смерти.
Период выплаты пособия
Если покойный, получал также пособие по старости
или пособие по инвалидности, выплата пособия по
потере кормильца производится с 1 числа месяца
после смерти.

Если покойный не получал пособие по старости
или пособие по инвалидности, выплата пособия
производится следующим образом:

Единовременная выплата по случаю
вступления в брак

потери кормильца; 800 шек. на ребенка, в отнешении
которого вдова/вдовец не имеет права на социальную
надбваку к пособию.

Если члены семьи покойного имеют право
на получение социальной надбавки, выплата
производится с 1 числа месяца после смерти.

Вдовцу или вдове, которые получают пособие по случаю
потери кормильца и вступили в брак, выплачивается
единовременная выплата в размере 36 месячных
пособий Пособие производится двумя выплатами:
первая на следующий день после вступления в брак,
вторая по истечении двух лет со дня вступления в
брак (право на получение пособия аннулируется,
кроме особых случаев, когда вдова имеет право на
продолжение получения пособия).

Бланк заявления (2910) можно скачать с веб-сайта
Ведомства национального страхования и отправить
по почте, онлайн или по факсу.

•
•

Если члены семьи покойного не имеют права на
получение социальной надбавки, число выплаты
опеределяется датой смерти.

Особое пособие по смерти кормильца
Выплачивается вдове/цу и детям покойного - жителя
Израиля, который не был застрахован (потому, что
на момент репатриации он был в возрасте 6062- лет
и более), и при условии, что они не получают другое
пособие от Ведомства национального страхования
и соответствуют критериям дохода. Суммы особого
пособия равны сумме пособия по случаю потери
кормильца, согласно закону Ведомтсва национального
страхования, но при этом не выплачивается надбавка
на стаж.
Социальная надбавка к пособию выплачивавется в
соответствии с критериями приемлимости.

Лиуо, получающее пособие по случаю
потери кормильца, имеет также право
на другое пособие

Вдова или вдовец получившие единовременную
выплату по случаю брака и расторгнувшие брак в
течение 10 лет в момент бракосочетания, имеют право
вернуться в прежний статус и продолжать получать
пособие по случаю потери кормильца.

Профессиональная реабилитация
дла вдовца/ вдовы
Диагностика, профессионально ориентирование
и помощь в а даптации на рабочем мес те;
профессиональное обучение (курс профессиональной
подготовки); выплата пособия на проживание на время
обучения, а также расходы, связанные с учебой.
Кт о и м е е т п р а в о н а п р о ф е сс и о н а л ьн у ю
реабилитацию?

Лицо, которое по одной и той же статье Закона о
национальном страховании или других законов имеет
право на пособие по случаю потери кормильца, а также
на иное пособие, может выбрать одно из двух пособий.
Для получателя пособия по старости, получившего
право на пособие по случаю потери кормильца, или
получателя пособия по случаю потери кормильца,
получившего право на пособие по старости, - будет
проверено право на получение пособия по старости
в полном размере и пособия по случаю потери
кормильца в половинном размере.

В д о в а /в д о в е ц , (п р и з н а н н ы е о тд е л о м л и ц ,
потерявших кормильца, или отделом иждивенцев
лиц, пострадавших от производственной травмы), не
имеющие профессии либо их професия не приносит
достаточный доход для обеспечения жизни, либо они
нуждаются в профессиональной переквалификации
вследствие смерти супруга. Заявление на получения
права на профессиональную реабилитацию следует
подавать на бланке (270) в отдел реабилитации
Ведомства национального страхования по месту
жительства.

Пербывание за границей

Бланк заявления можно скачать на веб-сайте и
отправить онлайн, по почте или факсом.

Если вы получаете пособие по случаю потери кормильца
или особое пособие по случаю потери кормильца и
выезжаете за границу, вам следует уведомить в этом
Ведомство национального страхования.

У нас новости! Заявление можно заполнить на
веб-сайте Ведомства национального страхования
и отправить онлайн со всеми требуемыми
документами.

Единовременная выплата по случаю
потери кормильца

Пособие на проживание для сирот

Вдовец или вдова, которым не исполнилось 40 лет и не
имеющие детей, а также вдовец получавший пособие по
случаю потери кормильца и не имеющий больше права
на получение данного пособия вследствие высоких
доходов, получат единовременную выплату и не будут
иметь права на получение ежемесячного пособия.

Выплачивается ребенку-сироте, не достигшему
20-летнего возраста, который закончил 8 лет обучения
и продолжает обучение не менее 24 часов в неделю, при
условии, что его содержание не оплачивается за счет
государственного органа, и его родитель соответствует
криетриям дохода.

Сумма единовременного пособия составляет сумму,
равную 36 месячным пособиям.

Сумма пособия на проживание на январь 2019 года
составляет 578 шек. на ребенка, проживающего с
вдовой/вдовцом, имеющими право на получение
социальной надбавки (на ребенка) к пособию по случаю

Единовременная выплата на учебу
На данную выплату имеют право семьи, во главе
которых стоит вдова/ец, а также семьи, в которых 4
ребенка и более, при условии, что один из родителей
получает пособие по случаю потери кормильца в
июле или августе месяце. Единовременная выплата
полагается детям в возрасте от 6 лет до 18 лет в августе.
Размер выплаты - 1,018 шек. для каждого ребенка.

Единовременная выплата по случаю
бар-мицвы
Выплачивается мальчикам, по достижении ими 13-ти
лет и девочкам, по достижении ими 12-ти лет. Сумма
выплаты составляет (на январь 2019 года) - 5,925 шек.
Данная выплата не выплачивается лицам, получающим
особое пособие по случаю потери кормильца.

Единовременная выплата на отопление
Данная выплата производится раз в год получателю
пособия по случаю потери кормильца, достигшему
пенсионного возраста, и при условии, что он получает
социальную надбавку к пособию по случаю потери
кормильца в один из перечисленных ниже месяцев:
октябрь, ноябрь или декабрь в того же года.
Данная выплата является семейной. Сумма выплаты
состявляет 562 шек. на январь 2019 года и
производится автоматически в течение октября месяца.

Единовременная выплата в связи
со смертью
Если покойный получал одну из следующих пособий:
пособие по старости, по потере кормильца, по общей
инвалидности или по производственной травме,
будет произведена единовременния выплата лицу,
являвшемуся супругой/гом покойного на момент
его смерти. За отсутствием супруги/га выплата
производится его детям (см. определение ребенка на
предыдущей странице).
Единовременное пособие по сметри выплачивается
также родителям умершего ребенка, на которого
выплачивалось пособие на ребенка-инвалида.
Сумма выплаты составляет (на январь 2019 года) 8,888 шек.

Оплата расходов по захоронению
Оплата производится непосредственно похоронному
обществ у («хеврат кадиша») для покрытия всех
расходов по захоронению.

Для поиска похоронных бюро и кладбищ,

за захоронение на которых не взимается
плата, воспользуйтесь калькулятором
оплаты по захоронению на сайте Ведомства
национального страхованиия.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Страхование по старости
(для пожилых граждан)
Страхование по старости призвано обеспечить
жителям Израиля постоянный ежемесячный
доход в пожилом возрасте. Лица с низким
доходом имеют право на получение «социальной
надбавки»ю.

Пособие по страрости
Кто имеет право получение пособия по старости?
Пособие по старости выплачиваетсмя жителю
Израиля, родившемуся В Израиле или впервые
репатриировавшемуся в возрасте до 62 лет.
Лицам, впервые репатриировавшимся в Израиль в
возрасте старше 62 лет, при определенных условиях
выплачивается специальное пособие по страрости
(см. ниже).
Житель Израиля, переехавший на постояноое место
жительства в страну, с которой у Израиля подписана
конвенция (см. раздел «Международные конвенции о
социальной защите»), может иметь право на получение
пособия по старости, даже если он не является жителем
Израиля. Житель Израиля, начавший получать пособие
по старости в Израиле и переселился за границу, может
иметь право на продолжение получения пособия по
старости.
Условия предоставления права на пособие
1. Возраст, дающий право на получение пособия по
старости
Существуют две возрастные границы, определяющие
возраст, дающий право на получение пособия по
старости - возраст выхода на пенсию и возраст получения
права на пособие.
A. Возраст выхода на пенсию (возраст, в котором
право на получение пособия обусловлено
уровнем дохода)- возраст, по достижении которого
право на получение пособия предоставляется, если
доход от работы не превышает 5,856 шек. в месяц
на одного человека либо 7,807 шек. в месяц для
лица, имеющего супруга (отвечающего критериям
супруга); либо если доходы от других источников
(доходы от аренды или процентов по инвестициям)
не превышают 17,568 шек. в месяц на одного
человека либо 23,421 шек. на супружескую пару.
Размеры сумм действительны на январь 2019 года.

Возраст, дающий право на получение пособия для
женщин:

Из пособия замужней женщины не удерживается взнос
на медицинское страхование.

•

Женщины, рожденных до августа 1949 года - достигли
возраста, дающего право на получение пособия.

К базовой сумме пособия прибавляются надбавки
при соответствии следующим критериям:

•

Женщины, рожденные с сентября 1949 года до
апреля 1950 года получат право на пособие по
достижении 69 лет и 8 месяцев.

Надбавка за стаж: за каждый год страхования - 2% от
размера пособия. Максимальная надбавка за стаж - 50%
от суммы пособия.

•

Женщины, рожденные с мая 1950 года и позже,
получат право на пособие по достижении 70 лет.

Домохозяйка не имеет права на надбавку за стаж.

2. Накопление «страхового периода»
«Страховой период» - 60 месяцев непрерывного
страхования за последние 10 лет до вступления в
возраст, дающий право на пособие; либо 144 месяцев
страхования, или 60 месяцец страхования, при условии,
что количество месяцев страхования не меньше, чем
количество месяцев без страхования.
Женщин, отвечающая одному из следующих критериев,
может иметь право на пособие даже если они не
накопили страховой период: разведенная, «агуна»замужняя женщина, супруг которой в течение двух лет
считается пропавшим без вести, либо в течение двух лет
проживает без ее согласия за границей и не выплачивает
ей алименты, вдова, не получающая пособие на
иждивенцев или по случаю потери кормильца, состоящая
в браке, а ее супруг не имеет страхования по старости,
состоящая в браке и получавшая пособие по общей
инвалидности до возраста 62 лет.
Домохозяйка - замужняя женщина, а также вдова,
получающая пособие по потере кормильца или пособие
на иждивенца и не накопившая страховой период, может
иметь право на пособие по старости.
3 Уплата страховых взносов
Задолженность по уплате страховых взносов может
привести к аннулированию права на получение пособия.

1,554 шек.

Для одного человека в
возрасте 80 лет и старше

1,641 шек.

Возраст выхода на пенсию для мужчин - 67 лет.

Одиночке с одним ребенком

2,046 шек.

Возраст выхода на пенсию для женщин - 62 года.

Одиночке с двумя и детьми и
более

2,538 шек.

Супружеской паре*

2,335 шек.

Супружеской паре*,
получающей пособие
Лицу, в возрасте 80 лет и
старше

2,422 шек.

Супружеской паре* с одним
ребенком

2,827 шек.

Супружеской паре с двумя и
детьми и более

3,319 шек.

B. Возраст, дающий право на получение пособия возраст, по достижении которго предоставляется
право на получение пособия по старости вне
зависимости от доходов.
Возраст, дающий право на пособия для
мужчин ‑70 лет.

Пособие на супружескую пару состоит из пособия на одиночку
и надбавки на супруга.Из пособия удерживается взнос на
медицинское страхование в размере 199 шек. на одиночку и
287 шек. на пару (на январь 2019 года)
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Надбавка на иждивенцев - выплачивается на супруга/у
получателя данного вида пособия, при условии, что
он/а не получают пособий в соответствии с Законом
о национальном страховании, а также на каждого из
первых двух детей получателя пособия, отвечающих
следующим критериям:

•
•

Супруг- муж жительницы Израиля, получающей
данный вид пособия, который женат на ней не менее
одного года либо является ее гражданским мужем
и проживает совместно с ней, причем он достиг
возраста 70 лет, либо он достиг возраста 50 лет и
отвечает критериям доходов.
Супруга- жена получателя данного вида пособия,
отвечающая следующим условиям: она является
жительницей Израиля; она замужем за ним не менее
одного года либо является его гражданской женой
и проживает совместно с ним, либо родила от него
ребенка; она достигла возраста 45 лет или с ней
проживает его ребенок; она достигла возраста 67
лет либо отвечает критериям доходов.

Размеры пособия по старости на январь 2019 года:
Для одного человека

Дозходы от пенсии не считаются доходом.

Надбавка за отсрочку пособия- 5% от размера пособия
(базовое пособие и надбавка за стаж) за каждый год,
в который не выплачивалось пособие вследствие
получения дохода от работы - в годы от возраста выхода
на пенсию и до возраста получения права на пособие.

Сумма базовой надбавки на супруга/у - 781 шек.
Домохозяйка не имеет права на надбавку на супруга.

Ребенок- сын или дочь (а также пасынок/падчерица,
усыновленный ребенок, внук/внучка, находящиеся
на иждивении получателя пособия, за исключением
юноши/девушки, вступивших в брак), соответствующие
следующим критериям:
•

Ему не исполнилось 18 лет.

•

Ему не исполнилось 20 лет и он оканчивает учебу в
среднем учебном заведении либо учится на курсах
подготовки к сдаче экзаменов на аттестат зрелости,
или страдает пониженной обучаемостью и находится
в одном из учреждений, признанных Ведомством
национальноо страхования.

•

•

•
•

•

Ему не исполнилось 20 лет и он находится в учебном
заведении по подготовке к службе в Армии обороны
Израиля («кадац»/»тарац» - признанные ведомством
национального страхования).
Ему не исполнился 21 год и он служит на
добровольных началах в общественных целях,
сроком до 12 месяцев, а срок начала воинской
службы отложен вследстве его волонтерской работы.
Ему не исполнилось 24 лет и он находится на срочной
службе в АОИ (срок права на пособие - 36 месяцев).

Социальная надбавка к пособию
Получающий пособие по старости, имеющий низкий
доход и соответствующий критериям дохода и другим
условиям, имеет право на получение социальной
надбавки. Социальная надбавка дополняет пособие до
суммы минимального дохода на проживание.
Размеры пособия по старости с социальной
надбавкой, на январь 2019 года:
Лицам, не достигшим возраста 70 лет:
Для одиночки

3,228 шек.

Супружеской паре*

5,102 шек.

Родителю-одиночке +ребенок

5,429 шек.

Родителю-одиночке 2 +ребенка

6,377 шек.

Супружеской паре*+ребенок

6,050 шек.

Лицу, старше 70 лет но не достигшему возраста 80 лет:
Для одиночки

3,259 шек.

Ему не исполнилось 24 лет и он находится на
добровольной национальной службе в одном из
заведений, признанных Ведомством национального
страхования..

Супружеской паре*

5,151 шек.

Родителю-одиночке + ребенок

5,479 шек.

Супружеской паре* + ребенок

6,099 шек.

Ему не исполнилось 24 лет и он проходит обучение
в рамках «академического резерва» и срок начала
воинской службы отложен до окончания обучения.

Лицу, старше 80 лет:
Для одиночки

3,291 шек.

Сумма надбавки на каждого из двух детей - 492 шек.

Супружеской паре*

5,201 шек.

Домохозяйка не имеет права на надбавку на ребенка.

Родителю-одиночке + ребенок

5,529 шек.

Для выяснения вашего права на пособие по старости

Супружеской паре* + ребенок

6,150 шек.

и возраста, когда вам будет предоставлено это право
воспользуйтесь калькулятором поособия по
старости на веб-сайте Ведомства национального
страхования.

Подача заявления на получение пособия по страрости
Ведомство национального страхования заблаговременно
высылает заявление на получение пособия по старости
(бланк 480) всем, достигшим возраста выхода на пенсию.
Бланк заявления следует заполнить и передать в
Ведомство национального страхования по месту
жительства либо отправить по почте, онлайн или по
факсу. Бланк можно скачать с веб-сайта Ведомства
национального страхования. Заявление следует подать
в течение 12 месяцев со дня вступления в силу права
на пособие.
Дата выплаты пособия
Пособие по старости выплачивается 28-го числа каждого
месяца.
Если заявление на получение пособия было подано
по истечении 12 месяцев с момента получения права
на пособие, то Ведомство национального страхования
вправе выплатить пособие ретроактивно (задним
числом) только за 12 месяцев.
Лица, подавшие заявление после того, как достигли
возраста, дающего право на получение пособия по
старости (для мужчин – 70 лет, для женщин – см. таблицу
на предыдущей странице), могут получить выплату
за более длительный период ретроактивно. В любом
случае между возрастом выхода на пенсию и возрастом,
дающим право на получение пособия по старости,
производятся выплаты ретроактивно за год.

Получающий пособие по старости обязан сообщить
о своем выезде за границу на срок, превышающий 6
месяцев, с тем чтобы была произведена проверка его
права на получение пособия в дальнейшем.

Размер социального пособия по старости
Размер специального пособия (для одиночки, а также
для супружеской пары) равен размеру пособия по
старости , согласно закону Ведомства национального
страхования, но при этом не выплачиваются надбавка
за стажи за отсрочку пособия.
Заявление на получение специального пособия по
старости и социальной надбавки
Заявление на получение специального пособия
и социальной надбавки необходимо подавать на
бланке (4501) в отделение Ведомства национального
страхования по месту жительства. Бланк можно скачать
с веб-сайта Ведомства национального страхования и
отправить по почте, онлайн или по факсу.
Специальное пособие по старости выплачивается
начиная с 1-го числа того месяца, в котором было подано
заявление.

Единовременная выплата на
отопление
Единовременная выплата на отопление производится
один раз в год лицу, получающему пособие по старости
и отвечающему следующему критерию:
он получает социальную надбавку к пособию по старости
в один из перечисленных ниже месяцев: октябрь, ноябрь
или декабрь в того же года, а также он получает пособие
по старости в размере, равном размеру пособия по
инвалидности.
Данная выплата предназначена для всей семьи.
Сумма выплаты состявляет 562 шек. на январь
2019 года и производится автоматически в течение
октября месяца.

*Пособие на супружескую пару состоит из пособия на
одиночку и надбавки на супруга.

Единовременная выплата в
связи со смертью

Из суммы пособия ежемесячно будет удерживаться
сумма взноса на медицинское страхование в размере
104 шек.

Единовременная выплата в связи со смертью
выплачивается вдове/цу покойного, получавшего
пособие по старости, а при отсутствии таковых - ребенку
покойного (см. определение ребенка в начале страницы)

В случае, если получающий пособие по старости с
социальной надбавкой выезжает за границу, будет
произведена проверка в отношении его права
на получение социальной надбавки во время его
пребывания за границей.
Заявление на получение социальной надбавки
Заявление на получение социальной надбавки следует
подавать на бланке (430) вместе с заявлением на
получение пособия по старости или позже, в период,
когда доход сократился настолько, что позволяет
получать социальную надбавку.
Соцальная надбавка выплачивается с того месяца, в
который было подано заявление и до тех пор, пока
получающий пособие имеет право на ее получение. Бланк
можно скачать с веб-сайта Ведомства национального
страхования и отправить по почте, онлайн или по факсу.

Специальноепособиепостарости

Единовременная выплата производится, также если
скончался супруг получателя пенсии и социальной
надбавки. Единовременная выплата производится
автоматически, поэтому нет необходимости подавать
заявление.
Сумма выплаты на январь 2019 года составляет - 8,888
шек. (даже если получателю было выплачена социальная
надбавка).
Если супруги скончались один после другого в
течение короткого промежутка времени и за них не
была выплачена единовременная выплата, то при
определенных условиях, данная выплата производится
лицу, оплатившему расходы на памятник. В таком случае
выплата не производится автоматически и необходимо
подать заявление на бланке (416). Бланк заявления
можно скачать на веб-сайте и отправить онлайн, по
почте или факсом.

Специальное пособие по старости выплачивается
лицам, впервые репатриировавшимся в Израиль в
возрасте старше 62 лет. Женщина, состоящая в браке и
проживающая совместно с супругом не имеет права на
получение специального пособия, если она не достигла
возраста, дающего право на получение пособия по
старости. Женщина, состоящая в браке имеет право не
получение специального пособия при условии, что ее
супруг не получает пособие от Ведомства национального
страхования.
Условия предоставления права на получение
специального пособия по старости

•
•
•
•

Достижение возраста, дающего право на пособие,
как указано на предыдущей странице.
Отсутствие права на получение пособия от Ведомства
национального страхования.
Соответствие условиям дохода.
Получающий специальное пособие обязан сообщать
о выезде за границу.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Страхование услуг
по уходу
Пособие по уходу предоставляется лицам, достигшим
пенсионного возраста, проживающим дома и нуждающимся
в помощи со стороны другого лица при выполнении
повседневных действий, таких как: одевание, купание,
прием пищи, отправление естесственных нужд,
передвижение по дому и т.д., а также лицам, нуждающимся
в надзоре с целью обеспечения их безопасности и
безопасности окружающих.

Пособие по уходу

Имеющий право на получение пособия по уходу может
выбрать между пособием в виде ухода или объединить
пособие в виде ухода и пособием в денежном
выражении. Получатель пособия, трудоустоивший
работника по уходу, имеет право на получение пособия
в денежном выражении (см. ниже).
Кто имеет право на получение пособия по уходу?
Житель Израиля, достигший пенсионного возраста
(67 лет для мужчин и 62 года для женщин), зависящий
от посторонней помощи в выполнении повседневных
дел, а также нуждающийся в надзоре и отвечающий
следующим условиям:
Проживание у себя дома - не в специализированном
учреждении (за исключением особых случаев).
Критерии доходов - право на данный вид пособия
и его объем определяются критериями доходов.
Застрахованный не получает пособие на оплату
особых услуг от Ведомства национального
страхования (специальное пособие для инвалидов
труда либо людей с общей инвалидностью), а
также не получает пособие по индивидуальному
уходу либо надзору из государственной казны
(получатель данного вида пособия должен выбрать
между ним и пособием по уходу, предоставляемым
в соответствии с Законом о страховании по уходу).

•
•
•

Уровни пособия
Существуют 6 уровней права на пособие по уходу.
Уровни права престарелого на пособие определяются
в соответствии с количеством баллов, получаемых в
ходе проверки на функционирование.
Ниже перечис лены количес тва баллов д ля
каждого уровня, а также количество часов ухода,
предоставляемых в соответствии с количеством баллов
(даействительно на январь 2019):
Уровень Баллы

1

2.5 - 3
балла

2

3.5 - 4.5
10 часов ухода в неделю
балла

3

5-6
балла

4

Сиепень зависимости престарелого человека от

посторонней помощи, а также степень надзора, в
которм он нуждается, определяется Ведомством
национального страхования в ходе проверки,
выполняемой специалистом (медсестрой,
физиотерапевтом, трудотерапевтом) на дому
у престарелого либо на основе медицинских
документов. Если ограничения функциональных
возможностей являются временными, обеспечение
по уходу предоставляется на ограниченный
срок. Престарелым в возрасте 90 лет и старше
предоставляется возможность проверки гериатром
или психиатром.

Для

проверки права на пособие по уходу,
воспользуйтесь калькулятором «Пособие по уходу»
на сайте Ведомства национального страхования.

Услуги, предоставляющиеся лицам, имеющим
право на пособие по уходу
Имеющий право на получение пособия по уходу
может выбрать между пособием в виде помощи в
выполнении повседневных действий и ведении
домашнего хозяйства в соответствии с его нуждами
либо комбинировать пособие в виде ухода и пособием
в денежном выражении.
Услуги по уходу, которые можно выбрать из перечня
услуг в существующих условиях по месту проживания:
Помощь работницы по уходу на дому в выполнении
ежедневных действий (одевание, купание, прием
пищи, отправление естественных надобностей,
перемещение по дому), в ведении домашнего
хозяйства и в надзоре за престарелым.
Обеспечение одноразовых средств гигиенического
ухода
Дневной стационар для престарелых
Услуги прачечной
Кнопа экстренного вызова (тревожная кнопка)

•
•
•
•
•
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Количество часов ухода*
9 часов ухода в неделю, не
включая помощь работника
по уходу или 5.5 часов ухода
в неделю, включая помощь
работника по уходу.

5

6

12 часов ухода в неделю и
надбавка в количестве 3 часов
лицам, трудоустроившим
израильского работника
16 часов ухода в неделю и
6.5 - 7.5 надбавка в количестве 3 часов
балла
лицам, трудоустроившим
израильского работника
19 часов ухода в неделю и
8-9
надбавка в количестве 4 часов
балла
лицам, трудоустроившим
израильского работника
24 часа ухода в неделю и
9.5 - 10.5 надбавка в количестве 4 часов
балла
лицам, трудоустроившим
израильского работника

*Часы ухода можно получить в качестве услуг
работника по уходу либо заменить часть из них на
услуги, предоствляемые корзиной услуг по уходу,
либо выбрать пособие в денежном выражении
Варианты выбора в соответствии с уровнем пособия
Уровень 1: можно выбрать один из следующих
вариантов:
• Денежное пособие в размере 1,407 шек.
• 9 часов в неделю на получение услуг по уходу, за
исключением помощи со стороны работника по
уходу.
• 5.5 часов в неделю на получение всех услуг по уходу.
В этом варианте можно комбинировать пособие в
денежное пособие с услугами по уходу.
Уровени 2 - 6: можно выбрать один из следующих
вариантов:
• Получение полного пособия услуг по уходу
• Получение до 4 часов ухода в неделю в денежном
выражении, а оставшуюся часть пособия в виде
услуг по уходу. Час услуг по уходу равен 204,7 шек.
в месяц
• Получение третьей части пособия в денежном
выражении, а оставшуюся часть в виде услуг
по уходу - при условии наличия разрешения
от социального работника при Ведомстве
национального страхования.

Для выбора вида услуг по уходу воспользуйтесь

калькулятором корзины услуг по уходу на сайте
Ведомства национального страхования.
Заявление на получение пособия для по уходу
Для получения пособия по уходу необходимо заполнить
заявление на бланке (2600) и отправить в отделение
Ведомства национального страхования по месту
жительства. Бланк заявления (2600) можно скачать с
веб-сайта и отправить по почте, онлайн, или по факсу.

У нас новости!Заявление можно заполнить на веб-

сайте Ведомства национального страхования и
отправить онлайн, присоединив все необходимые
документы.

Заявление может также быть подано иным лицом,
представляющим заявителя (например, членом семьи,
опекуном, социальным работником или медсестрой),
после подписания последним заявления.

Денежное пособие по уходу

Получатель пособия, трудоустоивший работника,
предоставляющего круглосуточный уход, имеет право
на получение пособия в денежном выражении, если
выберет таковое. Трудоустройство работника (который
не является членом семьи), предоставляющего уход
большую часть суток, 6 дней в неделю, на основании
письменного договора и за зарплату, является
основным условием для получения пособия по уходу
в денежном выражении.
Размеры денежного пособия для лиц,
трудоустраивающих иностранных работников
Уровень пособия

Размер пособия

1

1,407 шек.

2

2,407 шек.

3

2,456 шек.

4

3,275 шек.

5

3,889 шек.

6

4,912 шек.

Заявление на получение на пособия в денежном
выражении
Лицам, трудоустраивающим иностранных работников,
необходимо подать заявление на бланке (2655)
«Заявление на получение пособия в денежном
выражении».
Бланк можно скачать с веб-сайта и отправить по почте,
онлайн или по факсу.
Право на получение пособия по уходу для новых
репатриантов
Новый репатриант, нуждающийся в постоянном уходе,
может иметь право на получение данного пособия
сразу же по прибытии в Израиль, в соответствии с
критериями на получение права на пособие.
Для получения пособия необходимо заполнить
заявление на бланке (2600), присоединив к нему
справки о доходах в стране исхода, а также медицинские
документы. Бланк заявления можно скачать на вебсайте и отправить онлайн, по почте или факсом.

Консультационная служба
для пожилых граждан и
членов их семей
Консультационная служба для пожилых граждан
и членов их семей призвана помочь пожилым
людям и членам их семей в решении характерных
проблем пожилого возраста и успешно справляться с
различными проблемами, встающими преед ними в
этот период жизни. Служба работает через волонтеров,
оказывающих поддержку, дающих консультации и
рекомендации пожилым людям и членам их семей.
Консультационная служба была создана с целью
улучшить качество жизни пожилых людей в обществе.
Работой службы руководят профессионалы; в ней
принимает участие около 5000 волонтеров во всех
отделениях Ведомства национального страхования.
Для того чтобы иметь возможность консультировать,
направлять и осуществлять психологическую
поддержку пожилых людей и членов их семей,
волонтеры получают подготовку на специальных
курсах при университетах и колледжах.

Предоставляющиеся
виды услуг:
Консультация и помощь в реализации прав:
волонтер оказывает помощь пожилым по реализации
прав в Ведомстве национального страхования, в
направлении их в другие службы, а также в реализации
льгот, на которые они имеют право.

Услуги предоставляются
через следующие каналы:
Общеизраильский центр поддержки и
информации - *9696
прямая телефонная линия работает с
воскресенья по четверг
с 9:00 до 12:30.
Перенаправление телефонных
обращений по языкам:
• На иврите:		
02-6463400
• На арабском:
02-6463401
• На русском:
02-6463402
• На амхарском:
02-6463403
• На английском:
02-6463404

Эмоциональная поддержка: предоставляется
пожилым людям в переходный период и в моменты
кризиса, связанные с изменениями личного, семейного
и социального положения, а также с изменениями
функционирования. Например: выход на пенсию,
снижение функционирования и смерть супруга.

Инициированные беседы по телефону - служба
осуществляет по своей инициативе регулярные
телефоные беседы с пожилыми людьми, находящимися
в состоянии кризиса или проходящими переходный
период, а также с престарелыми людьми – с целью
поинтересоваться их положением и предоставить им
необходимую помощь.

Предоставление информации по различным
вопросам: таким как общественные ус луги,
возможность обучения и активного досуга.

Ежегодно осуществляются порядка 160,000 бесед с
пожилыми людьми и членами их семей.

Прием посетителей в отделениях Ведомства
национального страхования: консультации
проводятся в теплой и приятной атмосфере. Волонтер
выслушивает пожилого человека и старается помочь
ему в реализации прав, а также предоставить нужную
информацию в соответствии с его потребностями и
состоянием.
Первичные посещения на дому:посещения пожилых
людей на дому осуществляются с целью помочь им
реализовать свои права и выявить людей, жизни и
здоровью которых угрожает опасность. Ежегодно
волонтеры осуществляют около 50,000 первичных
посещений. Регулярные социальные посещения на
дому: - волонтеры посещают на дому одиноких или не
имеющих возможности выйти из дома пожилых людей и
устанавливают с ними личный контакт. Такие посещения
скрашивают одиночество пожилых людей и дают им
ощущение принадлежности и дружбы.
Информационые дни д ля пенсионеров:
предназначенны для тех, кто недавно вышел на
пенсию. Во рамках этих мероприятий можно получить
информацию о правах, предоставляемых Ведомством
национального страхования, о социальных службах и
возможностях проведения досуга, например, об учебе
или волонтерской работе.
Информационные дня для вдов и вдовцов:
предназначены для недавно овдовевших пожилых
людей. В рамках этих мероприятий они могут получить
информацию о своих правах, предоставляемых
Ведомством национального страхования, а также
первичную поддержку в соответствии со своим
положением.
Группа поддержки:для вдов и вдовцов, членов
семей, ухаживающих за лежачими больными пожилого
возраста и т.п.
Группы поддержки помогают преодолеть различные
переходные и кризисные ситуаци.
Группами поддержки руководят специалисты.

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Обжалование решений
Ведомства национального
страхования
Если Ведомство национального страхования
отклонило ваше заявление, вы имеет право
обратиться в окужной суд по трудовым вопросам и
опротестовать данное решение.

Комиссия по рассмотрению
заявлений Ведомства
национального страхования
Если Ведомство национального страхования отклонило
ваше заявление на пособие, вы можете обратиться
в окружную Комиссию по рассмотрению заявлений
с просьбой пересмотреть данное решение. В состав
Комисси входят обественные деятели, назначенные
Советом национального страхования.
Заседания комиссий проводятся в отделениях
Ведомства национального страхования в Тель-Авиве,
Иерусалиме, Хайфе и Беер-Шеве раз в месяц, без
присутствия заявителя и обращаться к ним могут
граждане со всей страны.
Решение данной комиссии носит рекомендательный
характер для сотрудника отдела обработки заявлений.
Вопросы, по которым можно обращаться
в Комиссию по рассмотрению заявлений
Вы можете обратиться в Комиссию по рассмотрению
заявлений только по вопросам решения сотрудника
отдела в отношении следующих пособий:
страхование материнства, пособие по старости,
пособие по потере кормильца, пособие на ребенкаинвалида, пособие по общей инвалидности, особые
услуги, пособие по трудовой инвалидности, выплаты
по травме, пособие по несчастным случаям, пособие
для иждивенцев пострадавших на работе, пособие
по безработице, пособие на детей, компенсация за
резервистскую службу.

Комиссия не имеет полномочий на обсуждение
следующих вопросов:
• Решения медицинских комиссий и решения,
касающиеся трудоспособности.
• Решения, принятые сотрудником отдела в
отношении заявлений по медицинским вопросам
или основывающиеся на консультациях с врачом.
• Решения по вопросам личного статуса и места
жительства.
• Решения в отношении заявлений в соответствии
со следующими законами: Закон об обеспечении
прожиточного минимума; Закон об алиментах;
Закон о компенсациях пострадавшим в результате
враждебных действий; Закон о компенсациях
узникам Сиона и их семьям.
Обращение в Комиссию по рассмотрению заявлений
Для обращения в комиссию следует заполнить бланк
обращения в Комиссию по рассмотрению заявлений
(910) и подать его в отделение Ведомства национального
страхования по месту жительства не позднее чем через
6 месяцев со дня принятия решения сотрудником отдела
заявлений. Бланк можно скачать с веб-сайта и отправить
по почте, через веб-сайт или по факсу.
Обращение в Комиссию по рассмотрению заявлений
не продлевает срок, установленный в законе подачи
заявлений в Суд по трудовым вопросам, которую
необходимо подать не в течение 12 месяцев со дня
принятия решения сотрудником отдела заявлений.

Окружные суды по трудовым
вопросам
Вы можете подать апелляцию на решение Ведомства
национального страхования в окружной суд по
трудовым вопросам. Апелляцию следует подавать в
течение 12-ти месяцев с со дня передачи Вам решения
Ведомства.
Город

Адрес

Иерусалим

ул. Бейт Дфус, 20

Тель-Авив

ул. Шокен, 25

Хайфа

ул. Паль-Ям, 12, «Эйхаль а-Мишпат»

Нацрат-Илит

Кирьят Ицхак Рабин, «Эйхаль а-Мишпат»

Беэр-Шева

ул. а-Тиква, 5, «Эйхаль а-Мишпат»

Телефон для справок 077-2703333
Решение окружного суда по трудовым вопросам можно
опротестовать в государственном суде в Иерусалиме:

Государственныйапелляционный
суд
Иерусалим

Улица Керен а-Есод, 20

Телефон для справок 077-2703333

Юридическая помощь
Если вы намерены опротестовать решение Ведомства
национального страхования в суде по трудовым
вопросам, как было указано выше, вы имеете право
получить бесплатную юридическую помощь в Бюро
по юридической помощи при Министерстве юстиции.
Просьбу о получении юридической помощи
следует подавать на специальном бланке в Бюро по
юридической помощи по месту жительства.

Отделы юридической помощи
Округ

Адрес

Иерусалим*

ул. А-Сорег, 1, «Бейт Мицпе»

Тель-Авива и
центральный округ

ул. Генриетты Сольд, 4

Хайфа и северный
округ

Сдерот Паль-Ям, 15 алеф
Кирьят А-Мемшала

Беэр-Шева

ул. Керен а-Йесод, 4, Бейт Карасо

Нацрат

ул. Тофик Зайд, здание «Вафа
сентер», 5-й этаж

Лод

ул. Аба Хилель Сильвер 13

* Отдел юридической помощи в Иерусалиме
обслуживает жителей Ашкелона, Кирьят-Гата,
Ашдода, Сдерота и Эйлата.

Общенациональный телефонный центр
1-700-70-60-44
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Фонды Ведомства
национального страхования
Ведомство национального страхования посредством
своих фондов участвует в развитии общественных
услуг, направленных на улучшение условий для
различных групп общества, имеющих специфические
потребности (инвалиды, престарелые,
подвергающиеся опасности дети, молодежь в
кризисной ситуации и т.п.), с целью помочь их
интеграции в обществе и поиске подходящей работы.

В Ведомстве национального страхования действуют пять
фондов, которые оказывают помощь органам местной
власти, а также официально зарегистрированным
компаниям и некоммерческим организациям,
действующим в сфере предоставления социальных
услуг, в соответствии с политикой Ведомства.

Фонд развития услуг для
инвалидов

Фонд оказывает помощь общественным инициативным
группам в развитии услуг и оснащении объектов
инфраструктуры средствами, обеспечивающими
доступность этих объектов для людей с ограниченными
возможностями, с целью их трудоустройства,
интеграции в обществе, улучшения социальных условий
и качества жизни. Фонд осуществляет свою деятельно
по нескольким направлениям – профессиональная
реабилитация, социальное жилье, досуг и спорт,
специальное образование, реабилитационные центры,
высшее образование и повышение доступности
социальных объектов для инвалидов.
Фонд под держивает научные исс ледования
и разработки технологических решений,
предназначенный для людей с ограниченным
возможностями и детей с особыми потребностями.

Фонд развития особых
проектов

Фонд оказывает помощь общественным и частным
организациям в развитии экспериментальных и
инновационных социальных программ для части
неселения, находящейся в группе риска и людей с

особыми потребностями, таких как семьи в тяжелом
положении, инвалиды, престарелые люди, страдающие
от насилия, дети и подростки, находящиеся в опасности
и т.п. Данные программы проходят научную оценку и
служат моделью для реализации на всей территории
страны.

Фонд продвижения
программ по уходу за
престарелыми

Фонд помогает развивать и совершенствовать услуги,
предоставляемые людям престарелого возраста с
ограниченными возможностями, проживающим
дома и в специальных учреждениях. Деятельность
фонда включает строительство дневных центров
занятос ти д ля прес тарелых , приобретение
специального оборудования для инвалидов,
подготовку обслуживающего персонала для ухода
за престарелыми, улучшение качества услуг в
медицинских учреждениях, разработка специальных
программ для престарелых инвалидов, для больных
Альцгеймером, создание лабратории, использующей
инновационныые средства для лечения престарелых
людей.

Фонд развития услуг
для детей и подростков,
находящихся в группе риска

Фонд оказывает помощь детям и подросткам
до 18 лет находящихся в группе риска вследствие
безнадзорности, жестокого обращения, насилия,

сексуального надругательства или преступности
среди несовершеннолетних. Фонд оказывает помощь
в рамках программ по реабилитации, помогающих
детям и подросткам реинтегрироваться в систему
образования, подготавливающих их к самостоятельной
жизни, развивают работоспособность, чтобы
предотвратить деградацию и бедность.

Фонд «Маноф»

Фонд оказывает содействие в финансировании
проек тов, помогающих снизить количес тво
производственных травм и поощряет программы
по повышению безопасности на производстве, как
например: практические исследования, учебные
и разъяснительные мероприятия, выявление
профессионального риска и угроз безопасности
на рабочем месте, повышение эффективносмти
мер безопасности и развитие инновационных
методов, разработка технологических решений по
предотвращению несчасных случаев на строительных
площадках и проведение разъяснительных и
рекламных кампаний.

Подача заявок в фонды

Фонды Ведомства национального страхования
публикуют обращения по различным вопросам.
Просьбу на получение обращения следует подавать
онлайн на через веб-сайт Ведомтсва национального
страхования/ Фонды.
Можно также подписаться на получение обновлений
на обращения на сайте.

 Дополнительная информация:

Фонды Ведомства национального страхования
Проспект Вайцмана 13, Иерусалим, 91909
Тел.: 02-6709087
Факс: 02-6463081
и на сайте Ведомства национального
страхования:www.btl.gov.il

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Уплата взносов
национального и
медицинского страхования
Право на бóльшую часть пособий национального
страхования обусловлено уплатой страховых
взносов в Ведомство национального страхования.
Национальное страхование является обязательным
для каждого жителя Израиля. Государственное
медицинское страхование обеспечивает
предоставление медицинских услуг каждому жителю
Израиля и также является обязательным.

Ведомство национального
страхования и медицинское
страхование - обязательно
Каждый житель Израиля в возрасте 18 лет и старше

в соответствии с законом должен быть застрахован
в Ведомстве национального страхования и
платить соответствующие страховые взносы.
Исключения составляют домашние хозяйки
(замужние неработающие женщины, если их супруг
застрахован) и лица, впервые ставшие жителями
Израиля после 62 лет.

Каждый житель Израиля в возрасте 18 лет и старше
обязан также иметь медицинское страхование
и платить соответствующие страховые взносы в
Ведомство национального страхования наряду со
взносами национального страхования. Домохозяйки
освобождены от уплаты взносов медицинского
страхования, за исключением тех, кто получает пособие
по старости, или тех, чей супруг получает надбавку к
пособию по старости.
Каж дый застрахованный обязан быть
зарегистрированным в одной из больничных касс.
При этом он имеет право на получение медицинских
услуг, определенных законом.

Вспомогательные определения в данном

разделе:
Взносы по национальному страхованию- платежи,
дающие право на получение пособий от Ведомства
национального страхования.
Взносы по медицинскому страхованию - платежи,
дающие право на получение медицинских услуг.
Страховые взносы - взносы по национальному и
медицинскому страхованию вместе.
Средняя заработная плата - 10,273 шек. в месяц на
январь 2019 года.
Максимальный доход для уплаты страховых
взносов - 43,890 шек. на январь 2019 года.

Размер страховых взносов по национальному и
медицинскому страхованию рассчитывается в
соответствии с уровнем доходов застрахованного
от работы и из других источников, а также в
зависимости от его статуса (наемный работник,
частный предприниматель, безработный, студент и
д.р). Взносы не могут быть меньше минимальной суммы,
установленной законом, но и не должны превышать
максимального предела, установленного законом.
Лицо, не работающее и не имеющее доходов, платит
страховые взносы в минимальном размере – 175 шек.
в месяц (на январь 2019 года).
Обязанность платить страховые взносы лежит
на застрахованном даже в случае его временного
отсутствия в Израиле.
Лица,освобожденныеотуплатывзносовнационального
и медицинского страхования:
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•
•
•
•

Новые репатрианты, не работающие в течение до
12 месяцев со дня репатриации.

По всем вопросам, касающимся регистрации и

перехода можно обращаться с воскресенья по
четверг с 9:00 до 13:00 в Ведомство национального
страхования, отдел здравоохранения, по телефону
02-6462000 или по факсу 02-6462029.

Лица, призванные на действительную воинскую
или альтернативную службу в возрасте до 21 год.
Учащиеся старших классов (до 12-го класса) в
возрасте до 19 лет, в течение всего периода учебы.
Заключенные, находящиеся в местах лишения
свободы либо предварительного заключения на
протяжении более 12 месяцев.

Военнослужащие срочной службы пользующиеся
медицинскими услугами, предоставляемыми Армией
обороны Израиля и не застрахованные в рамках
Закона о национальном медицинском страховании,
также не обязаны платить взносы по медицинскому
страхованию. Если военнослужащий работает - он
обязан платить взносы в Ведомство национального
страхования.
В о е н н о с л у ж а щ и е с в е рхс р оч н о й с л у ж б ы
пользующиеся медицинскими услугами
предоставляемыми Армией обороны Израиля,
если из их заработной платы вычетаются взносы по
медицинскому и национальному страхованию.
Лица, проход ящие обучение в рамках
«академического резерва» («ат удаи»), не
отвечающие условиям для освобождения от уплаты
страховых взносов, перечисленных выше, обязаны
выплачивать страховые взносф самомтоятельно.
Ведомство национального страхования высылает им
платежные квитанции, которые должны оплачиваться
один раз в квартал.
Учащиеся ешив, в которых изучение Торы
совмещается с военной службой («ешиват эсдер»)
- страховые взносы по национальному и медицинскому
страхованию за них выплачивает Министерство
обороны. Период уплаты страховых взносов в
указанном порядке исчисляется со дня призыва на
воинскую службу и до дня демобилизации, включая
все время обучения в ешиве.

Запись в больничную кассу и
переход из одной больничной
кассы в другую
Запись в больничную кассу и переход из одной
больничной кассы в другую можно осуществить
бесплатно на интернет-сайте Ведомства национального
страхования. Данная услуга предоставляется также
во всех почтовых отделениях Израиля. Для этого
необходимо заполнить специальный бланк (услуга
платная).
Переход из одной больничной кассы в другую можно
осуществить 6 раз в год по определенным датам.
Подробности ищите на сайте.

Наемный работник и частный
предприниматель

•
•
•
•
•
•

Наемный работник - работодатель обязан
предоставить сведения о его заработной плате и
платить за него страховые взносы.
Частный предприниматель - должен
зарегистрироваться в Ведомстве национального
страхования и платить страховые взносы
самостоятельно.
Наемный работник - застрахован на случай
безработицы, а также банкротства работодателя
и ликвидации компании.
Частный предприниматель - не застрахован
на случай безработицы, а также банкротства
работодателя и ликвидации компании.
Наемный работник - его права не ущемляются в
случае просрочки платежей страховых взносов,
которые обязан платить его работодатель.
Частный предприниматель - его права могут
быть ущемлены, если он не зарегистрирован или
просрочил платежи страховых взносов.

Частный предприниматель
Час тным предпринимателем являетс я лицо,
относящееся к одной из следующих категорий:

•
•
•

Лицо, занимающеес я профессиональной
деятельностью в среднем не менее 20 часов в
неделю;
Лицо, средний месячный доход которого от занятий
профессиональной деятельностью превышает 50%
средней заработной платы составляет 5,137 шек. на
январь 2019 года ;
Лицо, занимающеес я профессиональной
деятельностью в среднем не менее 12 часов
в неделю, если его месячный доход от занятий
профессиональной деятельностью превышает 15%
средней заработной платы - 1,541 шек. на январь
2019.

Частный предприниматель должен зарегистрироваться
в Ведомстве национального страхования сразу после
открытия своего дела. Частный предприниматель,
получивший производственную травму, имеет право на
соответствующее пособие, только если в момент травмы
он был зарегистрирован в Ведомстве национального
страхования в качестве частного предпринимателя и
платил страховые взносы.

Регистрационный бланк (6101) можно заполнить

на сайте Ведомства национального страхования и
отправить его онлайн.

Лица, не соответствующие приведенному выше
определению «частный предприниматель»,
не считаются частными предпринимателями. Они
подпадают под действие правил, изложенных ниже в
параграфе «Застрахованный, не являющийся наемным
работником либо частным предпринимателем».
Супруги, работающие в совместном бизнесе, могут
разделить доходы от бизнеса между собой и платить
страховые взносы раздельно (пропорционально своей
части дохода). Указанное разделение доходов должно
быть в отношении треть к двум третям либо половина
к половине от общей суммы дохода.
Каждый из супругов обязан зарегистрироваться в
Ведомстве национального страхования как частный
предприниматель и платить страховые взносы.
Частный предприниматель, имеющий также доход
от работы по найму, обязан платить страховые взносы
из обоих источников дохода, вплоть до максимальной
суммы дохода, с которой следует платить страховые
взносы.
Частный предприниматель, имеющий также доход
не от работы, обязан платить страховые взносы с
дохода не от работы, до максимальной суммы дохода,
с которой следует платить страховые взносы, после
вычета из дохода не от работы суммы, равной 25% от
размера средней заработной платы.
Размер страховых взносов, выплачиваемых частным
предпринимателем (на январь 2019 года(:
Частный предприниматель в возрасте старше 18 лет,
но не достигший возраста выхода на пенсию, платит
страховые взносы в следующем размере:

•
•

С части дохода до 60% от средней заработной
платы(6,164 шек. на январь 2019 года ) – выплачивает
взносы национального страхования в размере
2,87% и взносы медицинского страхования в
размере 3.1%.
С части дохода, размер которой составляет
более 60% от средней заработной платы
и до максимальной с уммы дохода, с
к о т о р о й в з и м а ю т с я с т р а хо в ы е в з н о с ы
(43,890 шек. на январь 2019 года ) – выплачивает
взносы национального страхования в размере
12,83% и взносы медицинского страхования в
размере 5%.

Частный предприниматель, достигший возраста
выхода на пенсию и получающий пособие по
старости, с части дохода до 60% от средней заработной
платы (6,146 шек), платит взносы национального
страхования в размере 0,17%, а с части дохода
свыше 60% от средней заработной платы и вплоть до
максимальной суммы дохода (43,890 шек.), с которой
взимаются страховые взносы, выплачивает взносы
национального страхования в размере 0.78%.
Взносы медицинского страхования удерживаются из
пособия по старости.

Застрахованные, не являющиеся
наемными работниками или
частными предпринимателями
З ас т р а хов анный, не яв л яющийс я нае м ны м
работником или частным предпринимателем, обязан
зарегистрироваться в Ведомстве национального
страхования и платить взносы национального
и медицинского страхования самостоятельно в
соответствии со своими доходами. В случае отсутствия
у него доходов, он должен платить страховые взносы в
минимальном размере, который составляет 175 шек.
в месяц (на январь 2019).
Студент в признанном высшем учебном заведении
или ученик ешивы который не работает, должен
ежеквартально – в феврале, апреле, июле и октябре
– платить взносы национального и медицинского
страхования в минимальном размере (128 шек. в
месяц), посредством квитанционной книжки, которая
высылается один раз в год.

Размер страховых взносов, выплачиваемых лицом,
не являющимся наемным работником или частным
предпринимателем и имеющим доход не с места
работы (доходы с аренды, заграничная пенсия и т.п)
С части дохода до 60% от средней заработной платы
(6,164 шек.) выплачивается 4,61% взносов национального
страхования и 5% взносов медицинского страхования,
а с части дохода, превышающей 60% от средней и до
максимальной заработной платы, с которой взимаются
страховые взносы (43,890 шек. на январь 2019 года ) –
выплачивает взносы национального страхования в
размере 7% и взносы медицинского страхования в
размере 5%.

Авансовые платежи страховых
взносов
Частные предприниматели, а также неработающие
лица, имеющие доход, обязаны производить
авансовые платежи страховых взносов 15го числа каждого месяца.Размер ежемесячных
авансовых платежей устанавливается в соответствии
с предполагаемым доходом. По получении оценки
налогообложения («шума») от Налогового управления
(«мас ахнаса») Ведомство национального страхования
производит перерасчет страховых взносов с целью
дебетования или кредитования счета страхователя.
Кроме того, Ведомство национального страхования
производит перерасчет пособий, выплаченных
застрахованному за отчетный период (пособия,
выплачиваемые вместо заработной платы, например,
оплата отпуска по беременности и родам, компенсации
за дни резервистской службы).
Увеличение и уменьшение размера авансовых
платежей страховых взносов
В с лучае ес ли размер авансовых платежей,
ус танов ленных Ведомс твом национального
страхования, не соответствует реальному доходу,
можно увеличить либо уменьшить размер платежей.
Для этого следует подать заявлнение об изменеии
авансовых платежей, на бланке (672), присоединив к
заявлению справки о доходах. Бланк можно скачать
с веб-сайта Ведомства национального страхования и
отправить по почте, онлайн или по факсу.
Коррекция размера авансовых может производиться до
четырех раз в год, один раз в квартал, при условии, что
заявление было подано до исхода финансового года.
Если заявителем была получена производственная
травма, то не после получения травмы.
Частному предпринимателю, не получившему
производственную травму в текущем финансовом
году, и точно знающему, что его доход превысит
сумму основного дохода, в соответствии с которым
он выплачивал страховые взносы, рекомендуется
увеличить размер авансовых платежей: 52% от суммы
страховых взносов, уплаченных в форме авансовых
платежей, являются для Управления подоходного
налога признанным расходом в текущем финансовом
году.

Наемный работник
Для расчета взимания страховых взносов у наемного

работника, воспользуйтесь калькулятором
расчета страховых взносов на сайте Ведомства
национального страхования.

Работодатель

обзан выплачивать взносы
национального и медицинского страхования за
своих наемных работников. Подавать отчет и
выплачивать взносы можно на веб-сайте Ведомства
национального страхования.

Работодатель обязан сообщать о своих наемных
работниках и их заработной плате и выплачивать за них
взносы национального и медицинского страхования.

взносов национального и медицинского страхования.
Размеры взносов составляют (на январь 2019 года):
с дохода до 60% от средней заработной платы (6,164
шек.) выплачивается 0,4% взносов национального
страхования и 3,1% взносов медицинского страхования,
а с части дохода, превышающей 60% от средней и до
максимальной заработной платы, с которой взимаются
страховые взносы (43,890 шек.) – выплачивается взнос
национального страхования в размере 7% и взнос
медицинского страхования в размере 5%.

Если работодатель вовремя не заплатил страховые

взнысы за работника, он будет обязан заплатить
штраф с привязкой к индексу. Кроме того, если
произошел инцидент, в результате которого
работник получил право на пособие от Ведомства
национального страхования, последнее имеет
право взыскать с работодателя всю сумму платежей,
причитающихся работнику вследствие указанного
инцидента.

Работодатели, принимающие на работу в Израиле
работников, не являющихся жителями Израиля,
а проживающих на территории Иудеи, Самарии,
сектора Газа и Палестинской автономии,обязаны
платить за них взносы национального страхования
(за исключением работников, занятых в домашнем
хозяйстве), через отдел платежей при Управлении
регистрации населения, эмиграции и КПП при
Министерстве внутренних дел (в отделение страхования
материнства, страхования на случай банкротства и
страхования на случай производственной травмы).
Работодатели, принимающие на работу в Израиле
иностранных граждан, обязаны сообщать о них в
Ведомство национального страхования и выплачивать
за них взносф национального и медицинского
страхования в отделение страхования материнства,
страхования на случай банкротства и страхования на
случай производственной травмы.
Работодатели, принимающие на работу в Израиле
иностранных граждан из государств, с которыми у
Израиля подписана конвенция, должны платить за
них страховые взносы национального страхования
в полном размере, но не должны платить взносы
медицинского страхования.
Житель Израиля, работающий за границей
у израильского работодателя, если трудовой
договор между ними заключен в Израиле, подобно
любому другому израильскому работнику, считается
застрахованным в соответствии с Законом о
национальном страховании и работодатель обязан
сообщить о его трудоустройстве и платить за него
страховые взносы в соответствии с правилами,
относящимися к работникам, работающим в Израиле.
По прошествии 5 лет с момента начала его работы
за границей работодатель обязан обратиться в
Ведомство национального страхования с заявлением
о продлении срока его страхования. Удовлетворение
ходатайства обусловлено, помимо прочего, успешным
прохождением экзамена на подтверждение статуса
жителя Израиля.
Наемный работник, у которого имеются доходы
не от работы должен выплачивать страховые взносы
за все свои доходы, до максимальой суммы, с которй
взимаются страховые взносы, после вычета 25% от
суммы средней заработной с его доходов не от работы
и после принятия в расчет его доходов как наемного
работника.

Наемный работник в
неоплачиваемом отпуске
Наемный работник, находящийся в неоплачиваемом
отпуске и не работающий в этот период на другой
работе, обязан самостоятельно выплачивать страховые
взносы следующим образом:

Работодатель должен удерживать из заработной
платы работника причитающуюся с него часть

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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страховые взносы за два первых месяца отпуска
выплачиваются работодателем. Работодатель имеет
право вычесть сумму указанных страховых взносов
из любой суммы, причитающейся от него работнику.
Начиная с третьего месяца наемный работник,
находящийся в неоплачиваемом отпуске, выплачивает
страховые взносы в минимальном размере - 175 шек.
в месяц (на январь 2019 года), при условии, что в этот
период у него нет других доходов.

Наемный работник, работающий
у нескольких работодателей
Корректировка страховых взносов

•

Наемный работник, доход которого от основного
работодателя ниже 60% средней заработной платы
(на январь 2019 года – 6,164 шек.), должен в начале
каждого года предоставлять справку об удержании
взносов Ведомству национального страхования,
с целью предотвратить удержание страховых
взносов в размере, превышающем сумму его
заработной платы у второстепенного работодателя.
Действия, которые можно производить на вебсайте Ведомства национального страхования:


Получение справки о коррек тировке
страховых взносов («тиум дмей битуах») на
текущий год, которую необходимо предоствить
второстепенному работодателю или лицу,
оплачивающему раннюю пенсию.
Получить справку о корректировке страховых
взносов можно также заполнив бланк (644)
«Декларация работника второстепенному
работодателю», котопый необходимо
предоставить второстепенному работодателю.
Бланк можно скачать с веб-сайта.



•

•

Заявление о возврате суммы страховых
взносов, превышающих размер необходимых
выплат, за предыдущие годы или не
производились страховые взносы.

Лица, чей доход от заработной платы у всех
работодателей превышает максимальную сумму
заработной платы, с которой взимаются страховые
взносы - 43,890 шек. (на январь 2019 года) должны
обратиться для получения справки об удержании/
возвращении страховых взносов в управление
«сбора выплат от работодателей» в отделение по
месту жительства, присоединит бланки (100) со всех
источников дохода.
Лицо, чья заработная плата у основного
работодателя превышает 6,164 шек. в месяц,
а его заработная плата у второстепенных
работодателей ниже 43,890 шек. в месяц - в полной
мере воспользовался вычетом по сниженной
ставке и следовательно, не обязан производить
корректировку страховых взносов.

Если по результатам отчета о доходах выяснится, что
из заработной платы работника удержаны страховые
взносы в размере, превышающем сумму, которую
ему следовало уплатить, они будут ему возвращены
с привязкой к индексу цен. Если выяснится, что из
заработной платы работника удержаны страховые
взносы в размере ниже суммы, которую ему следовало
уплатить, работник будет обязан уплатить разницу
Ведомству национального страхования.

медицинского страхования. Работодатель вправе
удержать из заработной платы работника его часть
страховых взносов.

Во время заполнения отчета о найме работника
для домашнего хозяйства необходимо тщательно
зафиксировать все данные работника Отсутствие
данных работника в бланке отчета или запись
неверных данных может привести к ущемлению прав
работника в Ведомстве национального страхования.

У нас новости! Теперь есть возможность открыть

дело для работника домашнего хозяйства, а также
оплачивать страховые взносов онлайн на веб-сайте
Ведомства национального страхования.

В случае неуплаты работодателем в срок страховых
взносов за работника, занятого в его домашнем
хозяйстве, закон предусматривает наказание в
виде штрафа с привязкой к индексу цен Кроме того,
работодатель должен будет уплатить страховые взносы
в соответствии с фактической заработной платой
работника, но не менее суммы страховых взносов,
взимаемых с половины средней заработной платы
в народном хозяйстве, какой она была в каждый из
месяцев, за которые не были своевременно уплачены
страховые взносы. Ведомство национального
страхования также вправе взыскать с работодателя,
который своевременно не зарегистрировался
либо не уплатил страховые взносы, сумму пособий,
причитающихся работнику
Лица, принимающие на работу в домашнем хозяйстве
работника-иностранца или работника, не являющегося
жителем Израиля и проживающего в Иудее, Самарии
или на территории Палестинской автономии,
также обязаны вносить за него страховые взносы.
Взносы выплачиваются непосредственно Ведомству
национального страхования.

Обучение на
курсахпрофессиональной
подготовки
Лицо, проходящее обучение на профессиональных
курсах, признанных с целью получения пособия в
соответствии с Положениями Ведомства национального
страхования, является застрахованным в соответствии
с Законом о национальном страховании и Законом
о государственном медицинском страховании.
Обязанность уплаты взносов по страхованию
производственных травм и страхованию материнства
за лицо, проходящее обучение на официальных
пр о ф е ссиона льны х к у р са х , воз лагае тс я на
ведомство, организующее данные курсы. Лица,
проходящие профессиональную подготовку, должны
самостоятельно вносить страховые взносы по другим
разделам страхования в минимальном размере,
установленные для учащихся (студентов) признанных
учебных заведений.

Застрахованный, проживающий
за границей

Домашним работником является лицо, нанятое для
выполнения домашних работ, таких как уход за детьми,
уборка лестничных площадок в многоквартирном
доме и т.п.

Застрахованный, проживающий заграницей и не
работающий у израильского работодателя, должен
платить страховые взносы со своих доходов, облагаемых
страховыми взносами. Лицо, не работающее и не
имеющее доходов, должно выплачивать страховые
взносы в минимальном размере – 175 шек. в месяц (на
январь 2019 года), так же как и лицо, не работающееи по
найму и не являющееся частным предпринимателем.

Лицо, нанимающее работника для своего домашнего
хозяйства, обязано зарегистрировать его в Ведомстве
национального страхования, регулярно отчитываться
и выплачивать за него взносы национального и

Застрахованный, проживающий и работающий
заграницей, должен отчислять страховые взносы
соответственно сумме доходов, указанных в
подаваемой им налоговой декларации.

Работник, занятый в домашнем
хозяйстве, и его права
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Застрахованный, выезжающий за границу, должен

обратиться в отделение Ведомства национального
страхования по месту жительства, и сообщить о
своей поездке, с целью урегулировать вопросы
страхования на время его пребывания заграницей.

Застрахованный, проживающий в стране, у которой
подписана конвенция с Ираилем о социальном
страховании (Австрия, Уругвай, Италия, Бельгия,
Болгария, Великобритания, Германия, Дания,
Канада, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия,
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция
и Россия), и платит страховые взносы в этой стране,
должен предоставить соответствующую справку,
после чего освобождается от уплаты страховых
взносов в Израиле. Застрахованный должен
платить взносы по страхованию здоровья со своих
доходов, поскольку конвенция не включает в себя
страхование здоровья

Жители Израиля, проживающие
за границей на протяжении двух
лет и более
Житель Израиля, который непрерывно проживает
за границей в течение двух и более лет и при этом не
платил взносы медицинского страхования в Ведомство
национального страхования в Израиле, или просрочил
платежи более чем за 12 месяцев, согласно Закону
о государственном медицинском страховании,
лишается права на получение медицинских услуг в
Израиле. Для восстановления права на получение
медицинских услуг ему необходимо пройти период
ожидания, составляющий два месяца за каждый «год
отсутствия» в Израиле. Годом отсутствия в Израиле
считается календарный год, в течение которого житель
Израиля проживал не менее 182 дней (не обязательно
непрерывно) за пределами Израиля. Минимальный
период ожидания составляет 2 месяца, максимальный
– 6 месяцев.
Специальный платеж
Жители Израиля, обязанные пройти длительный
период ожидания, могу т погасить его, внеся
специальный платеж, установленный законом. На
январь 2019 года размер данного платежа составляет
11,910 шек.
Эту сумму можно внести на интернет-сайте Ведомства
национального страхования или банковским
чеком непосредственно в отделении Ведомства
национального страхования. Дополнительную
информацию можно найти на сайте Ведомства
национального страхования:www.btl.gov.il//страховые
взносы/житель Израиля, проживающий за границей.

К вашим услугам телефонный центр, для звонящих
из заграницы 972-8-9369669

Возвращающиеся жители
Лица, потерявшие статус жителя Израиля, но
вернувшееся в страну для проживания и признанны
«жителями Израиля» Ведомством национального
с т р а хов ани я, в со от в е тс т вии с З аконо м о
государственном медицинском страховании будут
иметь право на получение медицинских услуг в
Израиле по истечении периода ожидания, с расчетом:
один месяц за каждый год проживания за границей.
Максимальный период ожидания – 6 месяцев.
Период ожидания может быть погашен посредством
«специального платежа» (см. предыдущий абзац).

У нас новости!Есть возможность анкету для для

возвращения статуса жителя Израиля онлайн на
сайте Ведомства национального страхования.

Лица, получающие досрочную
пенсию
Пенсионер, получающий пенсию, но не достигший
возраста выхода на пенсию, и незамужняя женщина,

также получающая пенсию и не достигшая возраста
выхода на пенсию, обязаны выплачивать страховые
взносы соответственно сумме получаемой пенсии.
Организация, выплачивающая пенсию, обязана
удерживать из пенсии страховые взносы и перечислять
их Ведомству национального страхования.
Термином «пенсия» в контексте уплаты страховых
взносов именуется пособие, которое выплачивается
в соответствии с законодательством или рабочим
договором работнику или бывшему работнику,
полностью или частично оставившему работу.
Пенсия, выплачиваемая членам семьи скончавшегося
пенсионера, освобождается от уплаты страховых
взносов.
Пенсионер, досрочно вышедший на пенсию,
являющийся наемным либо независимым
работникомлибо и тем и другим одновременно,
обязан платить страховые взносы со всех источников
своего дохода вплоть до максимальной суммы
дохода, с которой взимаются страховые взносы.
Пенсионер, доход которого от всех источников
дохода превышает максимальную сумму дохода, с
которой взимаются страховые взносы, имеет право
на возврат суммы страховых взносов, превышающей
максимум. Для получения возврата страховых взносов
необходимо обратиться в управление «сбора выплат
от работодателей» в отделение по месту жительства,
присоединив бланки (100) от всех источников дохода.

Для расчета страховых взносов лица, достигшего
возраста выхода на пенсию, воспользуйтесь
калькулятором расчета страховых взносов на
сайте Ведомства национального страхования.

Застрахованный, достигший
возраста выхода на пенсию
В случае если застрахованный достиг пенсионного
возраста, но еще не получает пособие по старости, так
как у него есть доход от работы, взносы национального
и медицинского страхования будут удерживаться из
его доходов от работы.
Следующие категории пенсионеров освобождены
от уплаты страховых взносов с получаемой пенсии:
1. Застрахованный, достигший возраста выхода на
пенсию.
2. Вдова, получающая от Ведомства национального
страхования пособие по случаю потери кормильца
либо пособие на иждивенцев.
3. Застрахованный инвалид, получающий от
Ведомства национального страхования пенсию
по пожизненной трудовой инвалидности в размере
100%, либо пенсию по временной инвалидности в
размере 75%, назначенную не менее чем на год.
4. Лицо, получающее пенсию, но не являющееся
жителем Израиля
5. Из пенсии, выплачиваемой родственникам
покойного, не удерживаются взносы национального
и медицинского страхования.

размере199 шек. в месяц на одиночку и 287 шек. в
месяц на пару(на январь 2019 года), даже в случае,
если каждый супруг получает отдельное пособие.
Иные доходы указанных лиц, например, пенсия или
доход от работы наемного работника или частного
предпринимателя освобождены от удержания взносов
медицинского страхования.
Работодатель наемного работника, получающего
пособие по старости, обязан платить за него взносы
национального страхования в отдел банкротств и
пострадавших от производственной травмы. Частный
предприниматель, получающий пособие по старости,
обязан платить взносы национального страхования
в отдел пострадавших от производственной травмы.
У лиц, получающих пособие по случаю потери
кормильца и достигших возраста выхода на пенсию,
но еще не получающих пособие по старости, взносы
медицинского страхования удерживаются из пособия
в минимальном размере 199 шек. в месяц(на январь
2019 года). В случае если они получают доходы от
работы в качестве наемного работника или частного
предпринимателя, они обязаны платить страховые
взносы в соответствии с размером дохода, тогда как
получаемая ими пенсия освобождена от удержания
страховых взносов.

•
•

Лица, существование которых обеспечивается
исключительно за счет пособия и которые не имеют
иных доходов, выплачивают взносы медицинского
страхования, которые удерживаются из пособия, в
минимальном размере104 шек. в месяц(на январь
2019 года).
У лиц, получающих пособие, заменяющее
заработную плату (например, выплату по травме,
пособие по родам, пособие по безработице,
компенсацию за прохождение резервистской
службы), взносы медицинского страхования
удерживаются из пособия в том же размере, что и
у наемного работника.

Помощь при урегулировании
задолженности Ведомству
национального страхования
С це лью по ощр ени я раб отод ате лей и час тны х
предпринимателей урегулировать задолженность
Ведомству национального страхования и предотвратить
ущемление прав, филиалам предоставлены широкие
полномочия во всех вопросах, связанных с уменьшением
штрафов и урегулированием платежей и разбиванием
сумм на выплаты.

Получатели иных видов пособий

Оплатить задолженность можно через следующие
каналы:

Лица, получающие иные виды пособий (за исключением
получателей пособия по старости или пособий по случа
потери кормильца, достигших возраста выхода на
пенсию) и работающие в качестве наемных работников
или частных предпринимателей, а также имеющие
иные доходы (например, пенсию), обязаны платить
взносы медицинского страхования в соответствии со
своими доходами, при этом получаемое ими пособие
освобождается от удержания взносов медицинского
страхования.

•
•

С ледующие виды пособий в любом с лучае
освобождаются от удержания взносов медицинского
страхования: пособие по оплате особых услуг тяжелым
инвалидам, пособие по уходу, пособие для лиц с
ограниченной подвижностью, пособие на ребенкаинвалида, пособие на детей, пособие праведникам
народов мира.

•

•
•

Сайт персональных услуг - по кредитной карте
Сайт выплат- по кредитной карте или посредством
постоянного распоряжения банку («ораат кева»).
Компьютеризированный телефонный центр
*6050, 08-6509911: для уплаты задолженности
с помощью кредитной карты, постоянного
распоряжения банку и в некоторых случаях, из
выплачиваемого пособия.
Банк почты - оплата производится наличными
через платежный ваучер.
О тд е л е н и я В е д о м с т в а н а ц и о н а л ь н о г о
страхования- с помощью кредитной карты,
постоянного распоряжения банку и в некоторых
случаях, из выплачиваемого пособия.

Работодатели и час тные предприниматели,
урегулировавшие задолженность с помощью
кредитной карты, включат страховые взносы в
соглашение с разрешения, которое получат в тот же
год, с целью удержания налога.

Замужняя неработающая (за исключением ведения
собственного домашнего хозяйства) имуж которой
застрахован по старости и потере кормильца,
должна представить организации, выплачивающей
пенсию, декларацию о своем статусе. В соответствии с
декларацией данная организация не будет удерживать
страховые взносы из выплачиваемой ей пенсии.

Лица, получающие пособия
по старости
либо по потере кормильца
У лиц, получающих пособие по старости или
пособие по случаю потери кормильца (с социальной
надбавкой), взносы медицинского страхования
удерживаются из пособия в минимальном размере104
шек. в месяц(на январь 2019 года).
У лиц, получающих пособие по старости без
социальной надбавки, взносы медицинского
страхования удерживаются из пособия в минимальном

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Все каналы открытыСамый
простой способ получения
обслуживания и информации
Телефонный центр, терминалы обслуживания,
постоянно обновляемый интернет-сайт,
предоставляющий всю необходимую информацию
легким, удобным и доступным способом.

Разнообразные услуги по
прямой телефонной линии
Всеизраильский телефонный
центр *6050
или 04-8812345

Автоматический телефонный центр для уплаты
задолженностей по пособиям посредством
кредитной карты
08-6509935
Ус луга дос т упна с воскресенья по четверг
с 7:00 утра до 4:00 ночи, а также по пятницам и накануне
праздников с 7:00 до 14:30.

Дост упное и эффек тивное
обслуживание
Терминалы самообслуживания
Терминалы самообслуживания предназначены для
того, чтобы обеспечить возможность быстрого и
доступного обслуживания почти в любое время суток.
Терминалы установлены рядом со входом в отделения
Ведомства национального страхования, а также во
многих зданиях муниципальных органов.

Всеизраильский телефонный центр предоставляет
широкий спектр услуг:

Телефонный центр для информирования о сохранении
беременности: 08-6509934

Получение личной и общей информации, оплата
с ущес твующей задолженнос ти посредс твом
кредитной карты, получение информации о сумме
остатка задолженности, оформление постоянного
банковского распоряжения кредитной картонй на
ваше имя, заказ справок, бланков, информационных
брошюр, платежных квитанций. Заказанные материалы
высылаются по почте.

Если вы получаете пособие по сохранению беременности
от Ведомства национального страхования, вы должны
ежемесячно информировать сотрудников Ведомства
по телефону о продолжении или прекращении периода
сохранения вашей беременности.

Терминалы самообслуживания предоставляют
следующие услуги:

Услуга доступна с воскресенья по среду, с 6:00 утра д
4:00 ночи; в четверг с 6:00 утра до 18:30; в пятницу и
канун праздников с 6:00 до 14:30.

Справки по страховым взносам – справка об уплате
годовых взносов, справка для представления в
Налоговое управление

Телефонный центр для звонков из заграницы

Важно знать!

Для получения персональной информации по
телефону необходимо сообщить личный код
и номер удостоверения личности сотруднику
телефонного центра. Если в вашем распоряжении
нет секретного кода, его можно заказать на веб-сайте
или в телефонном центре.

Лица, находящиеся за границей, могут обратиться в
телефонный центр по номеру: 972-8-9369669
Часы работы: с воскресенья по четверг с 08:00 до 15:008:00 на иврите и английском языке.

Часы работы: с воскресенья по четверг с 08:00 до 17:00

В нерабочие часы включается автоматическая
система предоставления информации. Для получения
информации необходимо набрать свой номер
удостоверения личности и секретный код.

на иврите, арабском и русском языках.

Телефонный центр для престарелых граждан

В нерабочие часы работает компьютеризированная
система предоставления информации.

Общеизраильский телефонный центр *9696 или
02-6709857

Услуги, предоставляемые телефонным центром:

В рамках консультационной службы для престарелых к
услугам пожилых людей и членов их семей специальный
телефонный центр, где можно получить информацию
по вопросам старости. Услуги предоставляются
специально подготовленными волонтерами с
воскресенья по четверг, с 08:00 до 12:30.

•
•
•
•
•
•

Иформация общего характера
Персональная информация
Заказ справок – справки отправляются по почте на
ваш домашний адрес или по электронной почте
Оплата задолженностей Ведомству национального
страхования посредством кредитной карты, а также
присоединение к способу оплаты посредством
постоянного распоряжения банку. Предоставление
информации о сумме остатка долга.
Заказ квитанционных книжек
Заказ бланков и информационных брошюр

Автоматический телефонный центр для уплаты
задолженностей по страховым взносам посредством
кредитной карты: 08-6509911
Д анна я ус л у г а пр е д наз нач е на д л я у п лат ы
задолженностей частными предпринимателями,
студентами и неработающими лицами.
Услуга доступна с воскресенья по четверг с 7:00 утра до
4:00 ночи, а также по пятницам и накануне праздников
с 7:00 до 14:30.

В не р аб очи е ч ас ы м ож но
оставить голосовое сообщение
на автоответчике и мы свяжемся
с вами.
Телефонный центр для предварительной записи на
прием в отделениях * 8321

•
•
•

Предоставление информации о ваших пособиях –
стадия рассмотрения вашего заявления и перечень
полученных вами выплат

Расчет возраста, дающего право на получение
пособия по старости

Терминал самообслуживания прост в обращении
и доступен. Каждая операция сопровождается
соответствующими разъяснениями. Разъяснения
предоставляются на трех языках: иврите, арабском
и русском.
Для пользования терминалом в вашем распоряжении
должен быть секретный код и номер удостоверения
личности.
Секретный код можно получить посредствои веб-сайта
Ведомства национального страхования. Код можно
также заказать по телефону *6050. Он будет выслан
вам на дом по адресу, фигурирующему в базе данных
Ведомства национального страхования.
Часы работы терминалов самообслуживания:
С воскресенья по среду

7:00 - 23:00

В четверг			

7:00 - 18:00

В пятницу и канун праздников

7:00 - 14:30

У вас есть Адрес
WWW.BTL.GOV.IL

Интернет-сайт
Ведомства
национального
страхования содержит обширную информацию
по всем вопросам национального страхования
и обеспечивает доступ к различным услугам,
предоставляемым Ведомством Сайт предоставляет
возможность выполнять различные операции
и получать услуги без необходимости личного
обращения к сотрудникам отделений. Кроме того,
сайт обеспечивает возможность индивидуального
обслуживания по широкому спектру вопросов.
Сайт предоставляет информацию на иврите, арабском,
английском, французском и русском языках.
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Услуги, предоставляемые на интернет-сайте
Ведомства национального страхования:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подача заявлений и отправка документов онлайн
по различным вопросам
Калькуляторы для проверки прав на получение
пособий и расчета размера пособий
Непосредственное обращение в курирующий
филиал по личным или общим вопросам
Запись на прием для получения обслуживания в
отделениях
Заказ справок и бланков
Распечатка либо заказ различных бланков, включая
бланки заявлений
Заказ секретного кода для получения доступа
к услугам телефонного центра и терминала
самообс лу живания, а так же заказ имени
пользователя и пароля для персональной страницы
интернет-сайта
Корректировка страховых взносов
Согласование суммы выплачиваемых страховых
взносов («тиум дмей битуах»)

•
•
•

•

Подача заявлений и отправка документов онлайн
по различным вопросам
Просмотр отправленных вам писем
Просмотр документов, отправленных вами в
отделение Ведомства национального страхования.
Личные сообщения для реализации ваших прав
Стадия рассмотрения вашего заявления и перечень
полученных вами выплат
Распечатка справок о получении пособий, справка
об уплате годовых взносов и т.п.
Демонстрация состояния счета, остаток на счету
(плюс/минус), авансовые платежи, предстоящие
выплаты и т.п
Выплаты задолжностей по страховым взносам

Общая информация

Регистрация для получения электронной почты

Общая информация о пособиях национального
страхования, обязательной уплате страховых
взносов, взносов медицинского страхования, а также
информация о фондах Ведомства национального
страхования.

Сайт позволяет производить платежи с помощью
кредитной карты (сумма платежа не должна
превышать
25,000
шек.)
или
посредством
банковского перевода (без ограничения суммы).
Для выполнения банковского перевода необходимо
иметь полномочия, утвержденные банком клиента.

•

•
•
•
•
•
•
•

Изменение банковских данных

Платежи

•

Иднивидуальные услуги
На персональной странице сайта вы сможете в легкой и
доступной форме получить вашу личную информацию
Доступ к информации возможен исключительно после
введения персонального кода и пароля, коториые
можно получить онлайн. На сайте индивидуального
обслуживания можно получить следующие услуги:

Отчеты и платежи застрахованных: индивидуальные
предприниматели; студенты; безработные; лица,
находящиеся в неоплачиваемом отпуске; учащиеся
ешив и лица, пребывающие за границей
Отчеты и платежи работодателей: бланк (102),
иностранные граждане, живущие в Израиле;
неоплачиваемый отпуск, курсы профессиональной
подготовки, досрочная пенсия.
Отчеты и внесение работодателями страховых
взносов за лиц, работающих в домашнем хозяйстве,
а также открытие и закрытие счетов данных лиц в
Ведомстве национального страхования
Медицинское страхование: погашение периода
ожидания
Уплата задолженностей по вопросам пенсионного
обеспечения и другим вопросам

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Часто задаваемые вопросы и ответы на них
Новости об изменениях в законодательстве и обзор
изменений в национальном страховании
Информация об отделениях (адреса, часы приема,
номера телефонов, наличие стоянки и схемы
проезда
Информация о кана ла х пре дос тав ления
ус луг (телефонные центры и терминалы
самообслуживания)

•
•

Директивы и процедуры
Центр технической поддержки для
пользователей интернет-сайта работает с
воскресенья по четверг, с 8:00 дл 17:00, тел.
04‑8812245

Центр «Яд мехавенет»
– консультации и
ориентирование по
вопросам, связанным с
медицинскими комиссиями
Вы можете получить бесплатную консультацию
по подготовке к прохождению медицинской
комиссии и подготовке необходимых документов в
центрах «Яд мехавенет». Центр «Яд мехавенет» был
основан Ведомством национального страхования
и функционирует под эгидой частной компании.
Центры работают в Иерусалиме, Петах-Тикве, Беер
-Шеве и Хайфе, а в ближайшем будушем будут
открыты дополнительные центры.

Для заказа очереди на прием или консультацию с
врачом-специалистом звоните по телефону *2496

«Снифит» – мобильный
филиал Ведомства
национального страхования
«Снифит» прибывает в населенные пункты, где нет
отделений Ведомства национального страхования, но
существует большая потребность в услугах Ведомства.
Мобильный филиал оснащен новейшим компьютерным
оборудованием и предоставляет широкий спектр услуг:
прием бланков и справок, выяснение статуса поданного
заявления, осуществление платежей, подача заявлений
и документов и многое другое.

Статистическая информация о выплате пособий и
о категориях получателей пособий
Закон о национальном страховании, положения
В е до м с тв а национа льного с тр а хов ани я,
международные соглашения и конвенции в сфере
социальной защиты
Официальные публикации Ведомства
национального страхования
Информация о конкурсах и вакансиях
Права и льготы получателей пособий Ведомства
национального страхования в других учреждениях
и организациях

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Международные конвенции
о социальной защите
Международная конвенция о социальном страховании
представляет собой договор, подписанный между
Государством Израиль и другим государством,
призванный обеспечить социальные права лиц,
переезжающих из одной страны в другую, а также
предотвратить двойную уплату страховых взносов
израильтянами, проживающими и работающими
заграницей.

Страны, с которыми Израиль
подписал соглашения
Австрия, Уругвай, Италия, Болгария, Бельгия, Германия,
Дания, Голландия, Норвегия, Словакия, Финляндия, Чехия,
Франция, Румыния, Россия, Швеция, Швейцария, а также
ограниченные соглашения, регулирующие исключительно
вопросы предотвращения двойной уплаты страховых
взносов, подписанные с Канадой.

На кого распространяются
указанные соглашения?
Соглашения о социальном страховании распространяются
на жителей Израиля и граждан стран, перечисленных
выше, а также на членов их семей.
В каждом соглашении перечислены включенные в него
сферы страхования.
Расширенные соглашения включают большую часть сфер
страхования, а именно: страхование по старости, по случаю
потери кормильца, по инвалидности, по производственным
травмам, а также страхование детства и материнства.
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Права, предоставляемые
в рамках указанных
соглашений
1. Право на получение пособий от Государства
Израиль для лиц, переехавших в страну, с которой
подписано соглашение.
2. Право на получение пособий от стран, с которыми
подписано соглашение -для лиц, переехавших на
жительство в Израиль.
3. Объединение страхового стажа в обеих странах
с целью обеспечения права на получение пособий
4. Для лиц, получивших производственную
травму – немедленное получение медицинского
обслуживания и покрытие расходов на
госпитализацию в соответствии с положениями
соглашений.

Предотвращение двойной
уплаты страховых взносов
Житель Израиля, переезжающий для проживания и
работы в другую страну и застрахован там, в соответствии
с законом, как правило, обязан платить в этой стране
страховые взносы. Вместе с тем, он обязан платить
страховые взносы в Израиле, даже во время проживания
в другой стран
Заключаемые с другими странами соглашения призваны
предотвратить двойную уплату страховых взносов.
Житель Израиля, выезжающий в страну, с которой
Израилем подписано соответствующее соглашение,
должен по закону платить страховые взносы только в
одной из двух стран.
Медицинское страхование не включено в соглашения:
житель Израиля, проживающий за границей, обязан
продолжать платить взносы медицинского страхования
в Ведомство национального страхования в Израиле.



Для получения информации и бланков
(заявление на получение пособия или
освобождение от уплаты страховых взносов)
обращайтесь в отдел международных связей
по адресу:
Отдел международных связей, Сдерот
Вайцман 13, Иерусалим
Интернетобращение через веб-сайт Ведомства
национального страхования - www.btl.gov.il /
международные соглашения
Факс: 02-6512683.
Справки по телефонам:
• Для находящихся в Израиле: 6050*
• Для находящихся за границей:
972‑8‑9369669

Обращаем ваше внимание на то, что в законы, в соответствии с которыми
Ведомство национального страхования выплачивает пособия, могут время
от времени вноситься изменения.
Поэтому, перед тем, как реализовать свои права,
воспользуйтесь интернет-сайтом Ведомства национального страхования www.btl.gov.il, содержащим исчерпывающую и обновленную информацию,
или свяжитесь со справочным центром по телефону 6050*

Ваши права в Ведомстве национального страхования.
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Отделения Ведомства национальной
безопасности
Центральные отделения

Вспомогательные отделения:

Пункты обслуживания:

Главный офис - проспект Вайцмана 13,
Иерусалим

Эйлат  ул. Мидьян 12

Умм эль Фахм  Офаким  От Иеуда  ОрАкиваЭлад  Ариэль 

Факс для вопросов по пособиям: 634134408-

Бейт-Эль  Бейт-Шаан  Бейт-Шемеш  Бейтар_Илит  Далит-

Факс для вопросов по взиманию: 2064736-80

аль-Кармель  Хура  Хацор-а-Глилит  Тайбе  Тират а-Кармель

Факс: 2004156-20
Ашдод  ул. Цахаль, 4
Факс: 3066686-80
Ашкелон  ул. Ха-Наси, 101
Факс: 6710681-80

Бат Ям  ул. Жаботинский 2
Факс: 0807215-30
Димона  ул. Жаботинский 1

 Явне  Иеуд  Йокнам  Ерухам  Ярка  Каспия  Кфар Масада
 Кфар Кфар Кана  Лакья  Модиин  Модиин Илит  Маале
Адомим  Маалот Тархиша  Мевасерет Цион  Мицпе Рамон
 Нетивот  Сахнин  Офра  Эли  Эмануэль  Арад  Арара

Беер Шева  ул. Шазар, 31»алеф»

Факс для вопросов по пособиям: 6553777-80

Бней Брак  ул. Ахаронович, 12

Факс для вопросов по взиманию: 08-6262882

Кирьят Ата  Карней Шомрон  Рош Айн  Раат  Шоам  Сегев

Факс: 6152976-30

Герцлия  ул. Бен Гурион 22

Шалом  Тель Шева 

Хедера  ул. Хилель Яфэ 7 «алеф»

Факс: 9312459-90

Факс: 8018236-40

Мигдаль Ха Эмек  ул. Ницаним 45

Холон  ул. Пинхас Лавон 26, угол Баркат

Факс: 3225456-40

Факс: 2242205-30

Восточный Иерусалим ул. Ибн Баттута 5

Хайфа  проспект Паль Ям, 8

Маджар почтовый ящик 484, индекс 14930

Факс: 813496040

Факс: 8708376-40

Тверия  ул. Офайн, 1
Яффо  ул. а-Ткума, 30
Факс: 917215-30
Иерусалим  ул. Бен Сира, 22  ул. Бен Шетах, 4
Кфар Саба ул. Вайцман, 39
Факс: 8861047-30

Нацрат Илит ул. Амаль 1
Факс: 046027470Акко ул. Гиборей Синай, 4
Цфат  ул. а-Пальмах, 100
Факс: 9345688-80

Нагария  проспект Вайцмана, 62

Кирьят Малахи ул. Раши, 2

Нацерет  ул. а-Махацевот, 3

Факс: 08-9376627

Факс: 8047206-40

Кирьят Шмона  проспект Тель Хай, торговый центр

Натания  ул. Герцль, 68

Сдерот  ул. Бен Йеуда, 21

Афула  ул. Усишкин, 1

Факс: 08-6892103

Петах Тиква  ул. Ротшильд, 72

Шфарам  ул. а-Теуна 7, промышленная зона

Крайот  Кирьят Хаим ул. Ахи Эйлат, 50

Факс для вопросов по пособиям: 04-6028191

Ишон Ле-Цион  ул. Исраэль Галили, 7

Для выяснения часов приема посетителей в
пунктах обслуживания посетите сайт Ведомства
национального страхования.

˃ Отдел обращений населения:
Жалобы и предложения по улучшению работы можно
направлять в отдел обращений населения по адресу:
Сдерот Вайцман 13, Иерусалим, 91909
Тел.: 0709076-20
С воскресенья по четверг: .00:51 од 00:31 с
Факс: 8305256-20

Кирьят Гат  проспект а-Ацмаут 64

Кармиэль  ул. Кабай, 3

Факс: 2491148-40

бе Негев  Пардес Хана  Калания  Кацрин  Кирьят Арба 

Факс для вопросов по взиманию: 04-6028192

> веб-сайтВедомства
национального страхования
www.btl.gov.il
в разделе"Как с нами связаться."

Факс: 4176249-30
Реховот  ул. Рамез, 64, угол ул. Пинес
Факс: 9450737-80
Рамле  ул. Дани Мас, 9
Факс: 7514529-80
Рамат Ган  ул. Хашмонаим, 15

По личным вопросам можно
обращаться
˃ в телефонный
информационный центр *6050
или 1-222-6050
с воскресенья по четверг
-с 8:00 до 17:00

Для получения информации о номерах
факсов в различных отделах, посетите весайт
Ведомства национального страхования.

Тель Авив  ул. Ицхпак Садэ, 17
˃ Прием посетителей в главных отделениях
и филиалах
В воскресенье, вторник и четверг
с 8:30 до 13:00 по всем вопросам
национального страхования. В некоторых
отделениях часы приема с 8:00 до 12:30
(проверьте на сайте).
В отделении Нацеретав понедельник,
вторник и четверг с 8:00 до12:30
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В понедельник и среду с 15:00 до 17:00
по вопросам производственных травм,
страхования материнства, страхования
детей, резервистской службы, страхования
и расчетов (за исключением отделения
Тель Авива).

Можно записаться на прием
заранее на веб-сайте Ведомства
национального страхования или
по телефону *8321

В Закон о национальном страховании и его нормативные акты время от времени
вносятся изменения. Поэтому, когда вы собираетесь воспользоваться своими
правами, проверьте их через информационный центр по телефону 6050* или
посетите веб-сайт Ведомства национального страхования, который содержит
исчерпывающую и обновлённую информацию

Брошюра обновлена в марте 2019.
Брошюра содержит общие пояснения и не должна рассматриваться как полная и утвержденная версия закона.
Все, сказанное в мужском роде, относится также и к женщинам.

