
Ведомство национального 
страхования

С вами – в важные 
моменты вашей жизни

* 6 0 5 0 • w w w . b t l . g o v . i l

В Закон о национальном страховании и его постановления ежегодно 
вносятся различные изменения. По этой причине перед тем, как Вы захотите 
реализовать свои права, рекомендуем обратиться в информационный центр 

по телефону *6050 или посетить интернет-сайт Ведомства национального 
страхования, содержащего полную и уточненную информацию.

Объяснения, приведенные в брошюре, носят общий характер; 
и их не следует рассматривать как полную и полномочную формулировку закона. 

Все сказанное в мужском роде относится также и к женщинам.

Данные в брошюре верны на апрель 2016 г. (нисан 5776 г.)

Ведомство национального 
страхования

С вами – в важные 
моменты вашей жизни

* 6 0 5 0 • w w w . b t l . g o v . i l

Ваши права в сфере 
национального страхования 

2016



Ваши права в сфере национального страхования 1

Уважаемые граждане!
Целью национального страхования является обеспечить гражданам сеть социальной безопасности на всех этапах их жизни. Как министр 
благосостояния и социальных служб, ответственный за национальное страхование, я занимаюсь продвижением законов и реформ, которые явятся 
гарантией вашего благосостояния и облегчат реализацию ваших прав.
Я рад сообщить вам, что после моего вступления в должность произошли изменения в лучшую сторону в услугах, предоставляемых гражданам 
Израиля. На севере страны мы отделили медицинские комиссии от Ведомства национального страхования, благодаря чему обсуждения, касающиеся 
установления процента инвалидности застрахованных, стали независимыми. В Беер-Шеве и Хайфе нами были созданы отделения службы «Яд 
мехавенет», которые бесплатно консультируют и направляют тех, кому предстоит пройти медицинскую комиссию; а в 2016 г. мы расширим 
деятельность этой службы и откроем отделения в Тель-Авиве и Иерусалиме.
Во избежание накопления задолженности и штрафов мы приняли меры по ликвидации старой задолженности и по предотвращению образования 
новой. Одной из таких мер является возложение на работодателей обязанности компьютеризированной отчетности в реальном времени о заработной 
плате или ранней пенсии работников.
Понимая важность доступности информации и сокращения бюрократических процедур для граждан, мы усовершенствовали наш интернет-сайт, 
и сейчас можно подать многие документы, не приходя в отделение Ведомства национального страхования и не стоя в очереди. Наряду с этим у 
нас работает телефонная служба, сотрудники которой ответят на все возникающие у вас вопросы.
Осознавая свой долг обеспечить благосостояние пожилых граждан, мы повысили надбавку на обеспечение прожиточного минимума для престарелых 
граждан и вдов и создали «зеленую линию» в медицинских комиссиях и в больницах Сорока и Шиба, благодаря чему застрахованные, страдающие 
тяжелыми заболеваниями, больше не должны присутствовать на обсуждениях по установлению им процента инвалидности. Решение в таких случаях 
принимается в их отсутствие. Кроме того, мы ускорили срок выплаты пособия по уходу престарелым, и теперь оно выплачивается в течение одной 
недели с момента получения ими права на это пособие. В эти дни мы предпринимаем шаги по облегчению проверки зависимости от окружающих 
тех, кто подал заявление на пособие по уходу, и по увеличению числа людей, имеющих право на такое пособие.
Мы ставим во главу угла качество обслуживания населения, и моей целью является добиться того, чтобы Ведомство национального страхования 
стало учреждением, известным своим сочувствием бедам людей, доступностью услуг и измеримостью достижений. Мы и в дальнейшем будем 
сокращать бюрократические процедуры и время обработки обращений. Моей главной целью является помочь реализовать права всем, кто в этом 
нуждается, как можно быстрее.

Уважаемые граждане!
Ведомство национального страхования несет ответственность за социальную безопасность граждан нашей страны, и его основной целью является 
выплата пособий нуждающимся в соответствии с законодательством Государства Израиль. Организация предоставляет социальную и финансовую 
помощь широким слоям населения: семьям с детьми, старикам, вдовам, сиротам, людям, находящимся на переломных этапах жизни (например, 
после увольнения с работы, производственных травм или получения инвалидности). Объем ежегодных выплат населению составляет порядка 75 
миллиардов шекелей. Кроме того, Ведомство национального страхования посредством департамента реабилитации и пяти своих фондов реализует 
различные реабилитационные программы и предоставляет социальные услуги группам населения с особыми потребностями.
Мы прилагаем значительные усилия для продвижения законов социальной направленности, которые дадут нам возможность еще лучше заботиться 
о достойном соцобеспечении граждан страны и поддержке слабых слоев населения. При этом мы уделяем пристальное внимание диалогу с 
обществом, целевой аудиторией, придерживаясь при этом принципа взаимной ответственности в духе слов пророка Йешайа «Каждый помогает 
ближнему своему и говорит брату своему: «Крепись!» (Йешайа, 41:6).
Своей главной задачей на сегодняшнем этапе мы видим действия, направленные на реализацию социальных прав населения в сфере национального 
страхования, предоставление качественного, вежливого и внимательного обслуживания всем гражданам страны. Мы стремимся к неуклонному 
повышению уровня предоставляемых услуг и открываем дополнительные филиалы Ведомства на периферии. Параллельно с этим, руководствуясь 
стремлением упростить и ускорить обслуживание граждан, мы открываем все новые каналы связи, позволяющие сократить необходимость в 
посещении филиалов Ведомства.
Нами открыт новый общенациональный центр телефонного обслуживания граждан, установлены компьютерные терминалы самообслуживания. 
Кроме того, мы значительно расширили количество услуг, предоставляемых на сайте Ведомства национального страхования, среди которых 
компьютеризированная подача заявлений, онлайновая оплата страховых взносов и предоставление персональной информации. Мы разработали 
аппликацию для мобильных телефонов. Благодаря этому многие услуги Ведомства можно получить не выходя из дома.
В этой брошюре приводится информация общего характера о критериях предоставления различных пособий, оплате взносов национального и 
медицинского страхования, информация об услугах, предоставляемых в филиалах Ведомства и другими каналами обслуживания. Я надеюсь, что 
предоставленная здесь информация поможет вам в реализации ваших законных прав в сфере национального страхования максимально быстро 
и эффективно.

С уважением,
Хаим Кац, член Кнесета, 

министр благосостояния и социальных служб

С уважением,
Профессор Шломо Мор-Йосеф 

Генеральный директор

К вашим услугам
Ведомство национального страхования
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В данной брошюре приведена информация общего характера, 
которая не может рассматриваться в качестве полной и 
правомочной формулировки соответствующего закона.

Все сказанное в мужском роде относится также и к женщинам.
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Законы, в соответствии с которыми Ведомство национального страхования 
выплачивает пособия, время от времени подвергаются изменениям.

По этой причине перед тем как Вы захотите реализовать свои права, рекомендуем 
обратиться в информационный центр по телефону *6050 или посетить интернет-сайт 

Ведомства национального страхования по адресу www.btl.gov.il, где вы получите 
полную и уточненную информацию. Вы также можете получить соответствующую 

информацию в филиале Ведомства национального страхования по месту жительства.

Ведомство национального страхования («Битуах леуми») является государственным учреждением социального страхования, 
действующим строго в рамках законодательства.

Основная задача организации – обеспечить средствами существования жителей Израиля, которые не в состоянии 
зарабатывать себе на жизнь.

Ведомство национального страхования взимает страховые взносы со всех жителей страны в соответствии с их доходами и 
статусом, а также выплачивает пособия и пенсии указанным категориям населения в строгом соответствии с положениями 
закона. Ведомство национального страхования несет также ответственность за взимание взносов обязательного 
медицинского страхования (согласно положениям Закона о государственном медицинском страховании) и передачу 
собранных средств больничным кассам.

Ведомство национального страхования выплачивает пенсии и пособия безработным, женщинам в декретном отпустке, 
инвалидам, людям с ограничениями мобильности, пострадавшим на производстве и в результате аварии, пострадавшим 
от враждебных действий, проходящим резервистскую службу, семьям с детьми, старикам, вдовам и сиротам, людям с 
низким доходом, работникам, работодатели которых обанкротились, волонтерам и др.

Выплата пособий призвана помочь жителям страны и их семьям, а также обеспечить их социальную защиту в непростой 
для них период финансовых затруднений.

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 вносит свой вклад в более справедливое распределение национального дохода и 
сокращение уровня бедности в Израиле.

Помимо денежных пособий Ведомство национального страхования предоставляет инвалидам и вдовам услуги по 
профессиональной подготовке и реабилитации, а также услуги по уходу и консультации для престарелых.

Ведомство национального страхования посредством управляемых им фондов участвует в финансировании проектов по 
развитию социальных услуг и учреждений для групп населения, имеющих особые потребности.

Эти проекты способствуют интеграции данных групп населения в обществе и на рынке труда. Средства фондов используются 
в проектах социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; престарелых, нуждающихся в уходе; 
трудных подростков; детей, относящихся к группам риска и т.д.

С целью улучшить обслуживание застрахованных граждан Ведомством национального страхования были разработаны 
компьютеризированные системы информации, дающие возможность доступа к наиболее актуальной информации. Интернет-
сайт Ведомства национального страхования предоставляет в полном объеме актуальную информацию общего порядка, 
а также персональную информацию и обслуживание. У нас действуют также стойки самообслуживания, телефонный 
центр и различные службы прямого набора, «умная» аппликация для мобильных телефонов и др. Такие разработки дают 
возможность осуществлять самообслуживание – подавать заявления, отправлять документы и осуществлять платежи через 
Интернет, освобождая застрахованных от необходимости присутствия в отделениии Ведомства национального страхования.

Дорогой друг! В данной брошюре содержится информация общего характера о предоставляемых Ведомством национального 
страхования пособиях и услугах, которые могут понадобиться каждому из нас в определенный момент жизни.

Мы надеемся, что эта важная информация поможет вам в реализации ваших социальных прав.

Ведомство национального страхования
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Страхование материнства

Основная функция страхования материнства заключается в 
обеспечении надлежащих условий для роженицы и новорож-
денного, а также в компенсации работающей женщине потери 
дохода вследствие беременности и родов.

Выплата по госпитализации 
(«маанак ишпуз»)
Платеж, который Ведомство национального страхования 
переводит больнице за расходы по госпитализации, свя-
занные с родами. На выплату по госпитализации также имеют 
право родители, ребенок которых родился у суррогатной 
матери за границей.

Единовременная выплата по родам 
(«маанак лейда»)
Выплачивается роженице для компенсации первоначальных 
расходов, связанных с родами. Выплата по родам произво-
дится в течение одного месяца со дня родов и переводится 
на тот же банковский счет, что и пособие на детей, а в 
случае первых родов – на банковский счет, указанный при 
поступлении в больницу.

Заявление на получение единовременной 
выплаты по госпитализации и родам 
(а также выплаты пособия на детей)
Подается в Ведомство национального страхования по-
средством больницы, в которой проходили роды. Для этого 
роженица должна представить в больницу удостоверения 
личности обоих супругов и сообщить номер своего (или 
совместного с мужем) банковского счета.

Размер единовременной выплаты по родам 
на январь 2016 года:
На первого ребенка в семье – 1,751 шек.
На второго ребенка в семье – 788 шек.
На третьего и последующих детей в семье – 525 шек.
На двойню – 8,757 шек.
На тройню – 13,136 шек.

Оплата отпуска по беременности и 
родам («дмей лейда»)
Производится одним платежом работающей женщине, вы-
шедшей в отпуск по беременности и родам. Данная оплата 
призвана компенсировать роженице потерю доходов за 
время беременности и родов.

Кто имеет право на оплату отпуска по бере-
менности и родам?
• работница по найму либо независимая работница, рабо-

тающая в Израиле (также и в случае, если она не является 
жительницей Израиля);

• работница по найму, работающая за пределами Израиля 
(при особых условиях);

• женщина в возрасте 18 лет и старше, проходящая курс 
профессиональной подготовки либо профессиональной 
реабилитации (при особых условиях).

Условия предоставления права на оплату 
отпуска по беременности и родам
• если за женщину выплачивались страховые взносы в тече-

ние 10 месяцев из 14 месяцев либо в течение 15 месяцев 
из 22 месяцев, предшествовавших «определяющему дню» 
(«йом а-ковеа») (дню, в который она прекратила работать 
во время беременности, закончившейся родами), она 
имеет право на оплату отпуска по беременности и родам 
в течение 14 недель;

• если за женщину выплачивались страховые взносы в 
течение 6 месяцев из 14 месяцев, предшествовавших 
«определяющему дню» (дню, в который она прекратила 
работать во время беременности, закончившейся родами), 
она имеет право на оплату отпуска по беременности и 
родам в течение 7 недель.

Месяцы, считающиеся месяцами уплаты 
страховых взносов (при условии, что они 
предшествовали «определяющему дню»)
• месяцы, в которые женщина работала и получала за-

работную плату от работодателя (включая оплату дней 
болезни и отпуска), или месяцы, в которые у нее был доход 
за работу в качестве частного предпринимателя, и она 
платила страховые взносы с этого дохода;

• месяцы, за которые женщина получала оплату отпуска 
по беременности и родам от Ведомства национального 
страхования (за предыдущие роды) либо пособие постра-
давшим от производственной травмы («дмей пгия бе-аво-
да»), либо пособие по безработице («дмей автала»), либо 
пособие пострадавшим в результате несчастного случая 
(«дмей теуна»), либо пособие по сохранению беременности 
(«гимла ле-шмират эрайон»), либо пособие по 100-про-
центной инвалидности в результате производственной 
травмы («дмей нехут ми-авода»);

• месяцы, за которые женщина получала больничные либо 
оплаченный годичный отпуск из пенсионного фонда;

• два первых месяца неоплачиваемого отпуска (за которые 
работодатель обязан выплачивать страховые взносы);

• месяцы, в которые женщина находилась на курсах про-
фессиональной подготовки, при условии, что она работала 
непрерывно не менее 30 дней до «определяющего дня»;

• месяцы срочной воинской службы – для военнослужащей, 
прекратившей воинскую службу и приступившей к работе 
(при определенных условиях).

 › Работа в течение части месяца засчитывается в каче-
стве работы за полный рабочий месяц.

Размер оплаты отпуска по беременности и 
родам
100% от заработной платы, с которой начисляются страховые 
взносы, за вычетом подоходного налога, а также взносов 
национального и медицинского страхования – до макси-
мального размера оплаты отпуска по беременности и родам:
которая на январь 2016 года составила 1,459.50 шек. в 
день для наемной работницы или индивидуальной пред-
принимательницы.

 › Для проверки вашего права на пособие по родам и 
суммы причитающегося вам пособия воспользуйтесь 
калькулятором пособия по родам на интернет-сайте 
Ведомства национального страхования.

Продление отпуска по беременности и родам
Женщина имеет право на продление или разделение отпуска 
по беременности и родам по причине множественных родов 
(более одного ребенка) или вследствие госпитализации ро-
женицы или новорожденного на период не менее 15 дней. 
Роженица должна сообщить о продлении или разделении 
отпуска в Ведомство национального страхования как можно 
раньше. Дополнительную информацию по данному вопросу 
можно найти на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования.

Как получают оплату отпуска по беремен-
ности и родам?
Следует заполнить бланк заявления на пособие по родам 
(форму 355) и подать его в отделении Ведомства националь-
ного страхования по месту жительства.
Бланк можно получить в любом филиале Ведомства на-
ционального страхования или загрузить с интернет-сайта 
Ведомства, после чего заполненный бланк отправляется по 
почте или факсу. Наемная работница может получить бланк 
заявления у своего работодателя.

 › Внимание! Можно заполнить бланк заявления на 
интернет-сайте Ведомства национального страхова-
ния и отправить онлайн в отделение с приложением 
необходимых документов.

 › Независимым работницам, а также работницам по 
найму, работодатель которых установил с Ведомством 
национального страхования автоматический порядок 
выплаты пособий по беременности и родам, не нужно 
подавать заявление об оплате.

 › Роженицы, получившие пособие по безработице за 
месяц до родов, а также роженицы, получившие посо-
бие по сохранению беременности за неделю до родов, 
получают оплату отпуска по беременности и родам 
автоматически, без необходимости подачи заявления.

Бланк заявления можно представить в Ведомство националь-
ного страхования после прекращения работы, но не ранее, 
чем за 9 недель до ориентировочного срока родов (женщина, 
подающая заявление до родов, должна обратиться к своему 
лечащему врачу, чтобы тот указал на бланке заявления 
заверенную ориентировочную дату родов).
Последний срок подачи заявления наступает спустя 12 меся-
цев со дня вступления в силу права роженицы на получение 
пособия по родам.

 › Женщина, которая работает во время отпуска по бере-
менности и родам, может потерять право на получение 
пособия по беременности и родам.
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Оплата послеродового отпуска для 
отца
Отец ребенка имеет право заменить свою супругу на период 
части отпуска по родам по истечении 6 недель со дня родов 
и на срок не менее 21 дня подряд – при условии, что он и его 
супруга накопили достаточный стаж страхования, дающим 
им право на оплату данного отпуска.

Бланк заявления (форму 360) можно загрузить с интер-
нет-сайта Ведомства национального страхования.
Если по состоянию своего здоровья женщина не в может 
ухаживать за ребенком, ее супруг может заменить ее в те-
чение всего периода отпуска по беременности и родам – при 
условии, что и он отвечает условиям предоставления пособия.

Биологический отец, не имеющий супруги, при определен-
ных условиях может подать заявление на выплату пособия 
по родам.

Отпускное пособие для приемных 
родителей при усыновлении ребенка
Выплачивается женщинам, которые работают по найму или 
в качестве частного предпринимателя и которые усыновили 
ребенка или воспользовались услугами суррогатной матери 
за границей и прекратили работу вследствие усыновления 
или родов. при условии, что они накопили страховой период, 
дающий право на получение пособия по родам. Дополнитель-
ную информацию по данному вопросу можно получить на 
интернет-сайте Ведомства национального страхования. На 
сайте можно также загрузить форму 356 – бланк заявления 
на оплату отпуска по беременности и родам.

Отпускное пособие для приемной 
(патронатной) семьи
Выплачивается наемному работнику/работнице или ин-
дивидуальному предпринимателю/предпринимательнице, 
принявшим в свою семью ребенка, которому еще не испол-
нилось 10 лет, на период не менее шести месяцев, и по этой 
причине прекратившим свою трудовую деятельность. При 
этом необходимо, чтобы они накопили достаточный стаж 
страхования, дающий им право на получение оплаты отпуска 
по беременности и родам. Дополнительную информацию 
по данному вопросу можно получить на интернет-сайте Ве-
домства национального страхования. На сайте можно также 
загрузить форму 356 – бланк заявления на оплату отпуска 
по беременности и родам.

Пособие по родам
Выплата роженице, родившей во время одних родов трех и 
более детей, или семье, в которой родились трое или более 
детей с перерывом между родами не более чем в 98 дней 
(имеются в виду случаи родов при помощи суррогатной мате-
ри), при условии, что через 30 дней со дня родов по меньшей 
мере трое из родившихся детей будут живы. Роженица будет 
иметь право на получение пособия по родам в том случае, 
если она имеет право на получение единовременной выплаты 
по госпитализации и единовременной выплаты по родам.
Пособие по родам выплачивается в течение периода време-
ни, начинающегося с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем родов и заканчивающегося по прошествии 20 месяцев с 
момента этой даты. За каждый месяц выплачивается пособие 
в соответствии с количеством детей, которые были живы 1-го 
числа этого месяца. Сумма пособия ежемесячно сокраща-
ется в течение всего вышеуказанного периода. Подробную 
информацию о размере пособия по родам можно получить 
на интернет-сайте Ведомства национального страхования.

 › Пособие по родам поступает автоматически на банков-
ский счет, на который поступает пособие на ребенка, 
и нет необходимости в подаче заявления.

Выплата за новорожденного, мать 
которого скончалась
Если роженица скончалась при родах или в течение первого 
года после родов, на новорожденного производится особая 
выплата, при условии, что его мать имела право на единовре-

менную выплату по рождению ребенка и/или на пособие по 
родам и/или на оплату отпуска по беременности.
За новорожденного, мать которого скончалась, выплачива-
ются следующие два вида платежей:

Специальное пособие («кицва меюхедет»)
Выплачивается супругу роженицы или опекуну на каждого 
из детей, родившихся во время этих родов и находящихся в 
Израиле. Пособие выплачивается в течение 24 месяцев или 
в течение 12 месяцев в случае выплаты пособия по потере 
кормильца («кицват шеирим») или пособия на иждивенцев 
(«кицват тлуим») на данного ребенка. Сумма пособия, при-
ходящаяся на одного ребенка, составила на январь 2016 
года 2,839 шек. в месяц.

Специальная компенсация («тагмуль мею-
хад»)
Выплачивается супругу роженицы, если по причине ее смерти 
он прекратил работу, чтобы иметь возможность ухаживать 
за ребенком. Компенсация в размере 100% от заработной 
платы супруга в 3 месяца, предшествовавшие прекращению 
работы. Компенсация выплачивается в течение не более 14 
недель, отсчитываемых после семи дней траура, только в 
том случае, если ее размер превосходит размер особого 
ежемесячного пособия в пересчете на один день. В период 
выплаты данной компенсации особое ежемесячное пособие 
не выплачивается.

Заявление на специальное пособие и 
специальную компенсацию
Для получения пособия и компенсации необходимо подать 
заполненную форму 380 в филиал Ведомства национального 
страхования. Эту форму можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования.

Выплата роженице-инвалиду, 
которая не в состоянии ухаживать за 
своим ребенком
Специальная компенсация («тагмуль мею-
хад»)
Выплачивается супругу роженицы-инвали-
да, которая не в состоянии зарабатывать 
себе на жизнь и ухаживать за своим ребен-
ком, если он является наемным работником 
или частным предпринимателем, прекра-
тившим работу для ухода за ребенком. 
Сумма компенсации рассчитывается исходя 
из доходов супруга в три месяца, предше-
ствовавшие прекращению работы. Для 
получения компенсации следует заполнить 
бланк (форма 361), который можно загру-
зить из Интернета.
Специальное пособие («кицва меюхедет»)
Выплачивается роженице-инвалиду, которая родила ребенка 
без мужа и которая не имеет права на пособие по родам и не 
может ухаживать за ребенком. Сумма пособия – 2839 н.ш. 
Пособие выплачивается роженице в течение 3 месяцев со 
дня родов (дополнительно к пособию по инвалидности). Для 
получения пособия следует заполнить бланк (форма 362), 
который можно загрузить из Интернета.

Участие в расходах по 
транспортировке роженицы
Ведомство национального страхования принимает участие в 
расходах по транспортировке женщины в больницу в карете 
скорой помощи «Маген Давид адом». Подробная информация 
– на сайте Ведомства национального страхования.

Пособие по сохранению 
беременности
Пособие выплачивается работающей женщине, которая 
вынуждена отсутствовать на работе, если ее здоровью и 

плоду грозит опасность из-за беременности или из-за места 
или характера работы, и ей не смогли подобрать другую под-
ходящую работу. Пособие предназначено для компенсации 
потери заработка, связанной с сохранением беременности.

Размер пособия
Средний заработок женщины за три месяца, предшествовав-
шие началу периода сохранения беременности, но не более 
291.90 шек. в день (по данным на январь 2016).

Условия предоставления права на пособие
• Женщина, жительница Израиля, работающая по найму 

либо независимая работница, выплачивавшая страховые 
взносы в течение не менее 6 месяцев из 14 месяцев, 
предшествовавших «определяющему дню» (дню, в кото-
рый она оставила работу для сохранения беременности). 
Месяцы, считающиеся месяцами уплаты страховых 
взносов (см. «Оплата отпуска по беременности и родам»)

• Женщина находилась на сохранении беременности по 
направлению врача-специалиста по гинекологии и аку-
шерству в течение не менее 30 дней непрерывно. В 
случае если она нуждается в дополнительном сроке 
сохранения беременности, каждый следующий период 
должен составлять не менее 14 дней.

• Врач-специалист Ведомства национального страхования 
утвердил заявление женщины на получение пособия по 
сохранению беременности.

• Женщина не получает оплату по сохранению беременно-
сти от какого-либо иного учреждения.

Заявление на получение пособия по сохра-
нению беременности
Заявление необходимо представить на соответствующем 
бланке (форма 330) в филиал Ведомства национального стра-
хования по месту жительства. Необходимые бланки можно 
получить во всех филиалах Ведомства национального страхо-
вания, а также на интернет-сайте организации. К заявлению 
необходимо приложить медицинскую справку, заполненную 
врачом-специалистом по гинекологии и акушерству.

 › Последний срок подачи заявления с приложенной ме-
дицинской справкой наступает спустя 12 месяцев с на-
чала какого-либо периода сохранения беременности.

Выплата разницы сумм пособия 
по родам, по сохранению 
беременности, по усыновлению 
ребенка («имуц») и по воспитанию 
ребенка в патронатной семье 
(«умна»)
Женщина, работающая по найму и получившая пособие 
по родам, по сохранению беременности, по усыновлению 
ребенка или по воспитанию ребенка в патронатной семье 
(«умна»), может иметь право на выплату разницы полученных 
ею сумм пособия, если в течение 11 месяцев с первого дня 
получения ею права на пособие по родам, по усыновлению 
ребенка или по сохранению беременности она получила от 
своего работодателя дополнительные выплаты, такие как 
выплата на оздоровление, выплата на одежду или бонус, 
сумма которого превышает четверть суммы ее обычной 
заработной платы за месяц, или если ей была выплачена 
разница в заработной плате («эфрешей сахар») за период, 
предшествовавший отпуску по родам. Отец ребенка, вышед-
ший в послеродовой отпуск, также имеет право на указанные 
дополнительные платежи.

Для проверки наличия права на указанные платежи роже-
ница должна отправить в отдел материнства при филиале 
Ведомства национального страхования по месту жительства 
заявление на выплату дополнительных платежей с прило-
жением расчетной ведомости («тлуш а-сахар»), в которой 
указан соответствующий дополнительный платеж. Заявление 
необходимо отправить в течение 12 месяцев со дня начала 
действия права на оплату отпуска по беременности и родам.
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Пособие на детей («кицват йеладим»)
Ежемесячное пособие на детей выплачивается 20-го числа 
каждого месяца и поступает на банковский счет матери или 
на ее совместный с супругом счет. Пособие выплачивается 
в соответствии с количеством детей в семье.

Кто имеет право на получение пособия на 
детей?
• застрахованный житель Израиля (и лицо, проживающее в 

Израиле в соответствии с особыми правилами), у которого 
есть один ребенок и более;

• ребенок-репатриант, прибывший в Израиль без родителей;

Условия предоставления права на пособие 
на детей
Данное пособие выплачивается на ребенка, который прожи-
вает в Израиле и которому не исполнилось 18 лет. На ребенка, 
проживающего заграницей, пособие выплачивается в течение 
первых трех месяцев проживания заграницей. Свыше трех 
месяцев пособие выплачивается в следующих случаях: один 
из родителей командирован за границу израильским рабо-
тодателем или находится в годичном оплачиваемом отпуске 
(«шабатоне») или работает у израильского работодателя за-
границей; семья проживает заграницей из-за необходимости 
лечения одного из членов семьи, если данный вид лечения 
невозможно получить в Израиле.

Человеку, имеющему на своем иждивении ребенка, роди-
телем которого он не является, пособие выплачивается 
при условии, если он признан опекуном или получателем 
пособия, а также при условии, что он содержит ребенка на 
протяжении не менее 12 последних месяцев.

Период, на который предоставляется право 
на пособие
Ребенку, который родился или репатриировался в Израиль 
до 15-го числа месяца, пособие выплачивается за этот 
месяц. Ребенку, который родился или репатриировался в 
Израиль 16-го числа месяца или позже, пособие выплачи-
вается начиная с 1-го числа следующего месяца. Право на 
получение пособия истекает в конце месяца, когда ребенку 
исполняется 18 лет.

Заявление на получение пособия на детей
Заявление подается через больницу, в которой родился ре-
бенок. С этой целью роженица должна принести в больницу 
свое удостоверение личности и удостоверение личности 
супруга, а также сообщить номер своего банковского счета. 
При вторых и последующих родах информация из больницы 
поступает автоматически.

При родах вне больницы или в случае жителя, вернувшегося в 
страну («тошав хозер») с детьми, необходимо самостоятельно 
подать заявление на получение пособия на детей (форма 
5025). Если у застрахованного или получающей пособие 
существуют задолженности по национальному страхованию, 
Ведомство национального страхования вправе удерживать 
из пособия сумму задолженности до ее полного погашения.

Размер пособия на детей на январь 2016 г. 
в шекелях
• На детей, родившихся 1 июня 2003 г. и позже:

Ребенок в семье Сумма пособия

Первый 150 шекелей

Второй 188 шекелей

Третий 188 шекелей

Четвертый 188 шекелей

Пятый и далее 150 шекелей

• На детей, родившихся до 31.5.2003:

Ребенок в семье Сумма пособия

Первый 150 шекелей

Второй 188 шекелей

Третий 188 шекелей

Четвертый 336 шекелей

Пятый и далее 354 шекелея

• Получающим пособие по обеспечению прожиточного 
минимума, алименты, пособие по старости с допла-
той до прожиточного минимума, пособие по смерти 
кормильца с доплатой до прожиточного минимума 
выплачивается надбавка на третьего и четвертого ребенка 
в сумме 98 шекелей (на каждого).

 › Для выяснения суммы причитающегося вам пособия 
на детей воспользуйтесь калькулятором пособия на 
детей на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования.

Заявление, поданное с опозданием
В случае если заявление о пособии на детей не было пода-
но своевременно, Ведомство национального страхования 
вправе утвердить поданное заявление ретроактивно на 
срок, не превышающий один год до подачи заявления. Если 
ребенок родился после 1-го июля 2003 года и не был заре-
гистрирован в Кадастре населения в течение 30 дней со дня 
его рождения, пособие будет выплачено задним числом не 
более чем за 3 месяца.

Дотация на детей
Платеж, который Ведомство национального страхования 
перечисляет один раз в год в августе. Помощь предназна-
чена семьям, получающим пособие на детей и отвечающим 
перечисленным ниже критериям.

 › В связи с поправкой к закону, начиная с августа 2016 г. 
(5777 учебный год) помощь на учебу будет выплачи-
ваться на детей в возрасте от 6 до 18 лет, и ее сумма 
для всех возрастов составит 1003 н.ш. 

До августа 2015 г. (5776 учебный год) дотация выплачивалась 
на детей в возрасте от 6 до 14 лет в следующих размерах: на 
ребенка в возрасте от 6 до 11 лет – 1,557 н.ш., на ребенка в 
возрасте от 11 до 14 лет – 865 н.ш.

 › Для выяснения суммы причитающейся вам помощи 
воспользуйтесь калькулятором помощи на детей на 
интернет-сайте Ведомства национального страхования

На единовременную помощь на учебу имеют право семьи, в 
которых родитель разведен/а; вдовец/вдова или одиночка; 
родитель получает пособие по обеспечению прожиточного 
минимума отдельно от супруга/и, а при определенных усло-
виях – также родитель, проживающий отдельно от супруга/и; 
женщина, оставленная мужем и не получившая развода 
(«агуна»); женщина, проживающая в убежище для женщин, 
подвергающихся насилию в семье.
На получение единовременной помощи на учебу имеют право 
также семьи, имеющие 4-х и более детей, при условии, что 
один из родителей получает от Ведомства национального 
страхования в июле или в августе соответствующего года 
одно из следующих пособий: по обеспечению прожиточного 
минимума, алименты, по общей инвалидности, по старости 
или по случаю потери кормильца. На получение единовре-
менной помощи на учебу имеют право также дети-сироты 
либо дети, оставшиеся без опеки и получающие пособие 
по обеспечению прожиточного минимума; круглые сироты; 
дети-репатрианты, репатриировавшиеся без родителей; 
а также новые репатрианты, находящиеся в стране более 
одного года, но менее двух лет, если их супруг (или супруга) 
не репатриировался в Израиль и не проживает в Израиле.
Дополнительную информацию и бланк заявления (форма 
5015) можно получить на интернет-сайте Ведомства нацио-
нального страхования.

Страхование детей

Ведомство национального страхования выплачивает 
ежемесячное пособие семьям, у которых имеются дети 
в возрасте до 18 лет.
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Компенсация за прохождение 
резервистской службы

Ведомство национального страхования выплачивает 
компенсацию за резервистскую службу каждому лицу, 
призванному на резервистскую службу в соответствии с 
Законом о воинской службе, и каждому лицу, призванно-
му на учения в соответствии с Законом о работе в чрез-
вычайной ситуации.

 › Для выяснения причитающейся вам суммы компен-
сации воспользуйтесь калькулятором резервист-
ской службы на сайте Ведомства национального 
страхования.

Заявление на получение 
компенсации за резервистскую 
службу
Заявление на получение компенсации за резервистскую 
службу следует подать по завершении резервистской службы 
в один из филиалов Ведомства национального страхования 
по выбору заявителя. К заявлению должна быть приложена 
справка из Армии Обороны Израиля (форма 3010).
Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта Ве-
домства национального страхования и отправить по почте 
или факсу.
• Наемный работник, как получающий заработную плату 

помесячно, так и получающий заработную плату не 
помесячно, проработавший в предшествующие резер-
вистской службе три месяца не менее 75 дней у одного 
работодателя либо на одном месте работы, должен полу-
чить компенсацию от своего работодателя.

• Частные предприниматели, безработные и нерабо-
тающие должны подавать заявление на компенсацию в 
Ведомство национального страхования самостоятельно.

Право на компенсацию за прохождение резервистской 
службы имеет каждый, призванный для прохождения ре-
зервистской службы в соответствии с Законом о воинской 
службе или призванный на учения в соответствии с Законом 
о работе в чрезвычайной ситуации.

Для получения компенсации необходимо представить справ-
ку из Армии обороны Израиля о количестве дней службы 
(форма 3010).

Размер дневных платежей
• Для наемных работников и частных предпринимате-

лей – доход брутто в последние 3 месяца, предшество-
вавшие началу резервистской службы, разделенный на 
90. В особых случаях резервист имеет право на расчет 
компенсации на основе дохода в другие месяцы работы. 
Данный вид компенсации не может быть меньше опреде-
ленного минимума и не может превышать определенный 
максимум (см.ниже).

• Максимальный размер компенсации для наемного 
работника или индивидуального предпринимателя: 
на январь 2016 года – 1,441.33 шекелей в день, 43,240 
шекелей в месяц.

• Минимальный размер компенсации для наемного 
работника или индивидуального предпринимателя: 
на январь 2016 года – 196.02 шек. в день и 5,881 шек. 
в месяц.

• Получающие пособие по безработице: те, кто начал 
резервистскую службу во время получения пособия по 
безработице, автоматически получают компенсацию, и 
нет необходимости подавать заявление.

Подача заявления в онлайновом 
режиме
Индивидуальные предприниматели, неработающие, студенты 
и учащиеся ешив, проходящие резервистские сборы, могут 
подать заявление на получение компенсации за резервист-
скую службу на персональной странице сайта Ведомства 
национального страхования («атар а-ширут а-иши»).

Обслуживание осуществляется посредством идентификаци-
онного кода и пароля, которые можно заказать на сайте или 
получить в филиале Ведомства национального страхования 
по месту жительства.

Телефонный центр по вопросам 
резервистской службы 02-6463010
Ведомство национального страхования предоставило в 
распоряжение резервистов, самостоятельно подающих 
заявление на получение компенсации за резервистскую 
службу, и работодателей, выплачивающих компенсацию 
своим работникам, услуги специального телефонного центра.

Телефонный центр предоставляет информацию общего 
характера о правах и обязанностях резервистов; здесь 
можно заказать бланки заявлений на получение компенсации 
за резервистскую службу, узнать приблизительный размер 
полагающейся компенсации при помощи специальных 
калькуляторов и т. д.
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Единовременная выплата за 
выполнение работы на приоритетном 
производстве («авода муадефет»)
в соответствии с Законом о национальном страховании, 
производится единовременная выплата военнослужащим, 
демобилизованным со срочной службы, а также тем, кто 
завершил национальную службу или национальную граж-
данскую службу длительностью в 24 месяца, если они 
работали на работе, которая в законе определена как работа 
повышенного спроса: на промышленных предприятиях и 
мастерских, на стройках, заправочных станциях, гостиницах, 
сельскохозяйственных работах и на упаковочных предприя-
тиях, а также при уходе и помощи людям с ограничениями – за 
исключением конторской работы в перечисленных областях.

Подробный перечень работ, дающих право на едино-
временную выплату, можно найти на сайте Ведомства 
национального страхования.

 › Демобилизованные солдаты, члены кибуцев или ко-
оперативных мошавов, выполняющие приоритетную 
работу в кибуце, кооперативном мошаве или за их 
пределами, также имеют право на получение данной 
единовременной выплаты.

Кто имеет право на получение 
данного вида выплаты?
Данная выплата производится лицам, отвечающим следу-
ющим критериям:
• Данное лицо выполняет «востребованную работу» в 

течение не менее шести полных месяцев (возможно и 
не подряд) на протяжении периода в 24 месяца со дня 
демобилизации после окончания обязательной службы.

 Работа должна быть на полную ставку и в соответствии 
с порядками, принятыми для данной отрасли.

 В сельском хозяйстве допустимо работать не менее 4 
месяцев с возможностью получения частичной едино-
временной выплаты.

Дни отпуска, дни болезни и дни резервистской служ-
бы не будут считаться днями работы, даже если вы 
получили за них плату от работодателя или от Ведомства 
национального страхования. Если вы проходили резер-
вистскую службу в течение двух лет после демобилизации 
со срочной службы, период, в который у вас имеется 
возможность работать на работе повышенного спроса, 
будет продлен на количество дней, равное суммарному 
количеству дней резервистской службы.

Если на месте вашей работы рабочая неделя состоит 
из 5 рабочих дней, и вы работали 5 дней в неделю, при 
подсчете общего количества дней работы вам будет 
засчитываться шестидневная рабочая неделя.

• Начало работы – в течение 12 месяцев со дня демобили-
зации (либо на второй год в случае наличия права на по-
лучение пособия по безработице на день начала работы).

 › Поскольку право на единовременную выплату зависит 
от права на пособие по безработице и поскольку в 
первый год после вашей демобилизации со срочной 
службы вам гарантировано право на пособие по без-
работице, рекомендуется начать работать на работе 
повышенного спроса в течение первого года после 
демобилизации.

Сумма единовременной выплаты
Полная сумма единовременной выплаты начиная с декабря 
2016 года составляет 9,550 шекелей.
Сумма частичной выплаты для работающих с сфере сель-
ского хозяйства составляет 6,367 шек.
У лица, получавшего пособие по безработице в 11 месяцев, 
предшествующих началу работы в приоритетной отрасли на-
родного хозяйства, из причитающейся ему единовременной 
выплаты будут вычтены суммы, полученные им в качестве 
пособия по безработице.
В определенных случаях демобилизованные солдаты имеют 
право на получение частичной единовременной выплаты.

Заявление на получение 
единовременной выплаты
Заявление необходимо подать в Ведомство национального 
страхования по прошествии шести полных месяцев работы, 
но не позднее 42 месяцев со дня демобилизации с обяза-
тельной военной службы.

К заявлению следует приложить справки с места работы 
с указанием вида и периода работы, а также количества 
рабочих дней в каждом месяце.

Бланк заявления (форма 1521) можно загрузить с интер-
нет-сайта Ведомства национального страхования и отправить 
по почте или по факсу.

Единовременная выплата 
демобилизованному 
военнослужащему, 

занятому на приоритетном производстве
Единовременная выплата демобилизованным военнослужа-
щим и завершившим национальную службу, работающим на 
работе повышенного спроса

 › Внимание! Можно заполнить бланк заявления на 
интернет-сайте Ведомства национального страхова-
ния и отправить онлайн в отделение с приложением 
необходимых документов.

Важно знать

Если демобилизованному 
военнослужащему была предложена 
работа, не включенная в список 
работ повышенного спроса, или 
если он сомневается, является ли 
эта работа работой повышенного 
спроса, мы рекомендуем ему 
до начала работы проверить в 
отделении Ведомства национального 
страхования по месту жительства, 
действительно ли является данная 
работа работой повышенного 
спроса.
Охранники, сторожа и уборщики считаются работающими 
на работах повышенного спроса, только если они работали 
на следующих местах работы: строительные площадки, про-
мышленные предприятия, заправочные станции, сельскохо-
зяйственные работы, упаковочные предприятия и гостиницы.

• Профессиональные работники, работающие на 
промышленных предприятиях (включая предприятия 
высоких технологий), имеющие профессиональное удо-
стоверение и занятые на работе, соответствующей их 
профессиональной подготовке, не имеют права на полу-
чение единовременной выплаты. Исключением являются 
случаи непрофессиональных работ (не по специальности) 
или профессиональная работа, включенная в «список 
работ, дающих право на выплату».

• Во всех отраслях и при всех видах работ – конторская 
работа не дает права на единовременную выплату. 
Например: работа секретаря, машинистки, бухгалтера, 
архивариуса, администратора гостиницы, телефонистки. 
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Страхование по 
безработице

Страхование по безработице призвано обеспечить лицу, 
потерявшему работу не по собственному желанию, заме-
ну заработной плате на ограниченный период времени, что 
позволит ему найти подходящую работу.

Пособие по безработице
Кто застрахован для получения пособия по 
безработице?
Постоянный или временный житель Израиля, работавший по 
найму, или военнослужащий в первый год после демобили-
зации со срочной службы.

Условия предоставления права на получе-
ние пособия по безработице
1.  Возраст – Вам исполнилось 20 лет, и вы еще не достигли 

67 лет, а также, при определенных условиях, в возрасте 
18-20 лет.

2. Полный «страховой период»
• В течение 18 месяцев, предшествовавших безработице, 

были внесены страховые взносы за 12 месяцев.
• Демобилизованные военнослужащие, а также лица, 

завершившие 24-месячную добровольную национальную 
или гражданскую службу, должны набрать минимальный 
страховой стаж, обычный для всех безработных, как 
указывалось выше. Однако при расчете страхового 
стажа засчитываются 6 месяцев несения срочной во-
инской службы, или альтернативной национальной, или 
гражданской службы.
Если они были направлены на профессиональную под-
готовку службой трудоустройства, они освобождаются 
от необходимости иметь минимальный страховой стаж в 
первый год после демобилизации или добровольческой 
службы.

3. Вы безработный – вы зарегистрированы в бюро по 
трудоустройству («лишкат ширут а-таасука»), готовы и в 
состоянии работать по своей специальности либо на лю-
бой иной подходящей работе, а бюро по трудоустройству 
не предложило Вам соответствующую работу.

Максимальный период права на пособие по 
безработице
• Для застрахованных в возрасте 45 лет и старше или 

в возрасте 35 лет и старше, если у них имеется трое 
иждивенцев* – не более 175 дней;

• Для застрахованных в возрасте 35 лет и старше, не 
имеющих трех иждивенцев, или в возрасте менее 35 лет, 
если у них имеется трое иждивенцев* – не более 138 дней;

• Для застрахованных в возрасте от 28 до 35 лет, у которых 
нет трех иждивенцев* – не более 100 дней;

• Для застрахованных в возрасте от 25 до 28 лет, у которых 
нет трех иждивенцев* – не более 67 дней;

• Для застрахованных в возрасте до 25 лет, у которых нет 
трех иждивенцев* – не более 50 дней;

• Для демобилизованных военнослужащих, а также для тех, 
кто прошел 24-месячную национальную или гражданскую 
службу – не более 70 дней.

* Неработающий/ая супруг/а и ребенок до 18-летнего возраста

Размер пособия по безработице
• Размер пособия по безработице в пересчете на один 

день рассчитывается в процентах от вашей средней 
дневной заработной платы за последние 6 месяцев, 
предшествующих периоду вашей безработицы.

• Размер дневного пособия по безработице в первые 
125 дней не может превышать сумму средней дневной 
заработной платы по стране (по данным на январь 
2016 г. – 378.56 н.ш. в день), а начиная со 126-го дня – 
2/3 средней дневной заработной платы по стране (по 
данным на январь 2016 г. – 252.37 н.ш. в день).

За 5 первых дней безработицы (каждые 4 месяца безра-
ботицы без перерывов) пособие по безработице не вы-
плачивается.

 › Для выяснения вашего права на пособие по безра-
ботице и суммы причитающегося вам пособия по 
безработице воспользуйтесь калькулятором пособия 
по безработице на интернет-сайте Ведомства нацио-
нального страхования.

Доходы в период безработицы
У безработного, у которого в период получения пособия по 
безработице имеются доходы от работы по найму, от работы 
в качестве частного предпринимателя или от пенсии, из 
суммы причитающегося ему пособия по безработице вычи-
тается сумма этих доходов. Следует сообщить в Ведомство 
национального страхования об этих доходах.
Дотация безработному, который получает низкую зара-
ботную плату
Безработный, который работает на работе, где заработная 
плата ниже, чем причитающееся ему пособие по безработице, 
имеет право на дотацию, равную разнице между пособием по 
безработице, которое бы он получал, и половиной заработной 
платы, которую он получает на работе с низкой заработной 
платой, при условии, что он проработал на этой работе не 
менее 25 дней и не менее, чем на полставки. Данная надбавка 
выплачивается не более, чем за 100 рабочих дней.

Безработный, который начал работать на 
новой работе
Безработный, который начал работать на новой работе и 
по какой-либо причине прекратил свою работу, может про-
должать отмечаться в бюро по трудоустройству и получать 
пособие по безработице до тех пор, пока не завершится 
максимальный срок безработицы за год безработицы. При 
этом нет необходимости вновь подавать заявление на полу-
чение пособия по безработе.

Пособие по безработице для учащихся 
профессиональных курсов
Безработный, которого бюро службы трудоустройства 
направило на курс профессиональной подготовки, будет 
получать пособие по безработице за те дни, в которые он 
посещал курсы профессиональной подготовки, пока не будет 
исчерпано максимальное число дней, причитающееся ему 
в год безработицы.

Размер пособия при этом составит 70% от того, на которое 
он имел бы право, если бы был безработным и не посещал 
курс. Несмотря на сказанное выше, установлены виды про-
фессиональной подготовки, за которые пособие по безрабо-
тице выплачивается в полном размере, и при определенных 
условиях те, кто учится на профессиональных курсах, будут 
иметь право на выплату за период, превышающий период 
безработицы, причитающийся им. Общее количество опла-
ченных дней безработицы не может превысить 138.

 › Безработный, прекративший работу по собствен-
ному желанию, без веских на то оснований, начнет 
получать пособие по безработице только спустя 90 
дней после прекращения работы.

 › Безработный, отказавшйся от предложенной ему 
подходящей работы, начнет получать пособие по 
безработице только спустя 90 дней после отказа, а 
из максимального положенного ему количества дней 
безработицы будут вычитаться 30 дней при каждом 
отказе от предлагаемой работы.

Заявление на получение пособия по безра-
ботице
Для получения пособия по безработице в первый раз не-
обходимо подать соответствующее заявление в филиал 
Ведомства национального страхования по месту житель-
ства. Бланк заявления (форму 1500) можно загрузить с 
интернет-сайта Ведомства национального страхования и 
отправить по почте или факсу.

 › Внимание! Можно заполнить бланк заявления на 
интернет-сайте Ведомства национального страхова-
ния и отправить онлайн в отделение с приложением 
необходимых документов.

Повторное заявление на получение посо-
бия по безработице
Повторное заявление можно подать только спустя 12 месяцев 
от начала предыдущего периода, когда имелось право на 
получение пособия. Безработные, которым еще не испол-
нилось 40 лет и которые подают более одного заявления на 
получение пособия по безработице в течение 4 лет, могут 
получить пособие по всем своим заявлениям только за пери-
од, не превышающий 180% положенного им максимального 
периода безработицы (см. начало раздела).
Сумма пособия по безработице в дополнительный период 
не будет превышать 85% от максимальной суммы пособия 
по безработице.
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Кто обладает правом на получение компен-
сации?
• Работник, работодатель которого обанкротился, либо 

работник, против работодателя которого принято решение 
о ликвидации (если его работодателем является компания).

• Члены семьи скончавшегося работника имеют право на 
получение компенсации по увольнению в соответствии со 
Статьей 5 Закона о компенсации по увольнению.

• Пенсионная касса – в случае, если работодатель остался 
должен в пенсионную кассу, в которой застрахован 
работник.

Лица, не имеющие прав на получение ком-
пенсации
• Частный предприниматель или совладелец компании («ба-

аль шлита»), обладающий основным пакетом акций. При 
этом между ним и компанией не должно быть отношений 
«работник-работодатель".

• Совладелец малой компании, а также иностранные ра-
бочие и рабочие из Иудеи и Самарии, незаконно пребы-
вающие в Израиле.

Условия предоставления права на пособие
• Суд в законном порядке объявил работодателя банкро-

том либо принял постановление о ликвидации компании, 
товарищества или кооперативного предприятия.

• Иск работника подтвержден доверенным лицом банкрота 
либо распорядителем имущества компании.

Сумма пособия
Работнику
Заработная плата и компенсация по увольнению, которые 
работодатель должен ему на день прекращения работы. 
Максимальный размер таких выплат определен Законом о 
национальном страховании.
Работникам, против работодателей которых было издано 
распоряжение о расформировании или банкротстве компа-
нии до 31 июля 2009 года, выплачивается сумма 86,480 шек. 
(на январь 2016 года); работникам, против работодателей 
которых было издано распоряжение о расформировании 
или банкротстве компании 1 августа 2009 года и позже, 
выплачивается сумма 112,424 шек. (на январь 2016 года);

Иждивенцам
Заработная плата, причитающаяся им в соответствии со 
Статьей 7 Закона о защите заработной платы, и компенсация 
по увольнению, причитающаяся им в соответствии со ста-
тьей 5 Закона о компенсациях по увольнению. Максимальный 
размер таких выплат определен Законом о национальном 
страховании.

В пенсионную кассу
Непереведенные в пенсионную кассу платежи из средств 
работника, либо работодателя, либо их обоих. Максимальный 
размер таких выплат определен Законом о национальном 
страховании и на январь 2016 года он составляет 17,296 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 2016 г. он составляет 69,184 шек.
Бланки заявлений на различные виды денежных выплат 
можно загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и после заполнения отправить по почте или по 
факсу в отделение Ведомства национального страхования 
по месту жительства.

работу либо несущие общественную службу в силу Закона 
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, обе-
спечивающей уход за больными или за людьми, которые не 
могут себя обслуживать, либо в похоронной организации 
(при этом необходимо, чтобы данная организация была офи-
циально разрешена министром социального обеспечения); 
пожарные-добровольцы; лица, несущие гражданскую службу 
в соответствии с ее определением в законе об отсрочке 
воинской службы для учащихся ешив.

«Доброволец» – лицо, действующее на добровольных 
началах, без оплаты, с целью оказания помощи другим 
людям и по направлению общественной организации, об-
ладающей соответствующими полномочиями. Деятельность 
добровольца направлена на выполнение задач, имеющих 
общественную либо национальную пользу. Добровольцами 
являются следующие категории лиц: лица, выполняющие 
охранные функции в рамках закона, но при этом не полу-
чающие 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, выполняющие общественную 

Права работников 
в случае банкротства работодателя и 

ликвидации компании

Права добровольцев

В случае банкротства работодателя или ликвидации компа-
нии наемный работник имеет право на выплату заработной 
платы и компенсации по увольнению, которые ему был дол-
жен работодатель. 

Добровольцам, пострадавшим во время своей волонтерской деятель-
ности и вследствие ее, в том числе по дороге к месту волонтерской 
деятельности и от него, а также иждивенцам добровольцев, которые 
скончались в связи с такими обстоятельствами, выплачивается компен-
сация в соответствии с указанным в главе «Страхование по производ-
ственной травме».

Сумма выплат
Волонтеру начисляется та же пенсия, что и лицу, пострадав-
шему от производственной аварии. Однако добровольцам, не 
имевшим заработка до травмы или имевшим низкий доход, 
выплачивается компенсация в сумме 109.47 шек. в день.

Заявление на получение пособия
Заявление (по форме 211) необходимо подать в филиал 
Ведомства национального страхования по месту жительства 
не позднее 12 месяцев со дня получения травмы.

Бланк заявления можно получить в филиалах или загрузить 
с интернет-сайта Ведомства национального страхования, а 
затем отправить по почте или факсу.
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Пособия пострадавшим 
от враждебных действий

Закон о выплате пособий пострадавшим от враждебных дей-
ствий предоставляет пострадавшим и семьям погибших от 
враждебных действий права на получение пособия, реабили-
тации, дотаций и льгот.

Ежемесячное пособие по 
инвалидности
Выплачивается лицу, ставшему инвалидом в результате 
враждебных действий, степень инвалидности которого 
составляет 20% или более.
Размер пособия устанавливается в соответствии со степенью 
инвалидности.
Инвалид со степенью инвалидности 100% получает пособие в 
размере 4,466 (на январь 2016 г.) Компенсация, выплачива-
емая лицу, ставшему инвалидом в результате враждебных 
действий, эквивалентна пенсионному обеспечению инва-
лида Армии обороны Израиля в соответствии с Законом об 
инвалидах (пенсия и реабилитация).
Лица с установленной постоянной инвалидностью в раз-
мере от 10% до 19% имеют право на получение единовре-
менной выплаты по инвалидности.
Заявление на определение степени инвалидности и на 
получение ежемесячного пособия по инвалидности
Заявление должно быть подано на специальном бланке 
(форма 581) в филиал Ведомства национального страхования 
в течение 12 месяцев со времени ранения.
Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта Ве-
домства национального страхования и отправить по почте 
или по факсу.

Особое пособие
Пособие повышенного размера выплачивается следующим 
категориям лиц: «нуждающийся инвалид», «пожилой инвалид» 
и «инвалид без заработка».

Инвалид, которому исполнилось 50 лет, вышедший на досроч-
ную пенсию, и здоровье которого не позволяет ему больше 
работать, а степень инвалидности составляет не менее 35%, 
при определенных условиях имеет право на особую надбавку.

Точные суммы компенсации можно найти на сайте Ведом-
ства национального страхования.

Пособия семьям погибших
Ежемесячное пособие на 
иждивенцев
Выплачивается вдовам; родителям, потерявшим детей; а 
также сиротам лиц, скончавшихся в результате враждебных 
действий. Размер данного пособия равен размеру пособия, 
выплачиваемого в соответствии с законом семьям солдат, 
павших в бою.

Заявление на получение пенсии семьями 
погибших
Заявление должно быть подано на специальном бланке 
(форма 582) в филиал Ведомства национального страхова-
ния по месту жительства покойного в течение 12 месяцев 
со дня его смерти.

Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта Ве-
домства национального страхования и отправить по почте 
или по факсу.

Нефинансовая помощь и особые 
льготы
Лечение, госпитализация, оздоровление, медицинские при-
боры, профессиональная реабилитация и особые льготы 
(например, ссуды и единовременные выплаты на жилье, 
помощь в приобретении транспортного средства и его 
ежемесячное содержание, выплаты на личные нужды и т.п.).

Профессиональная реабилитация и особые льготы предо-
ставляются также вдовам, сиротам и родителям, потерявшим 
детей.

Для получения льгот вам необходимо обратиться в филиал 
Ведомства национального страхования по месту жительства.

Профессиональная реабилитация
Лицо, пострадавшее в результате враждебных действий, 
с установленной степенью инвалидности не менее 20%, а 
также вдова и сироты лица, скончавшегося в результате 
враждебных действий, могут иметь право на профессиональ-
ную реабилитацию от Ведомства национального страхования.

Дополнительную информацию можно найти в разделе 
«Профессиональная реабилитация».

Кто имеет право на получение пособий по-
страдавшим от враждебных действий?
Житель Израиля, пострадавший от враждебных действий в 
Израиле и за его пределами; гражданин Израиля или лицо, 
въехавшее в Израиль на законных основаниях и постра-
давшее от враждебных действий; иностранный гражданин, 
пострадавший от враждебных действий заграницей во время 
и вследствие его работы у израильского работодателя (име-
ющего соответствующее разрешение).

«Физический ущерб от враждебных действий» («пгият 
эйва») – это физический ущерб от враждебных действий 
сил противника, либо физический ущерб, причиненный по 
неосторожности физическим лицом в результате враждеб-
ных действий сил противника, либо при обстоятельствах, в 
которых имело место обоснованное опасение совершения 
враждебных действий, либо физический ущерб от оружия, 
которое было предназначено для совершения враждеб-
ных действий либо для предотвращения таких действий, 
а также физический ущерб в результате насильственных 
действий, основной целью которых было причинение фи-
зического ущерба людям исключительно вследствие их 
национально-этнической принадлежности, и эти действия 
обусловлены арабо-израильским конфликтом и совершены 
террористической организацией. Назначаемый министром 
обороны утверждающий орган («а-рашут а-меашерет») 
должен подтвердить, что полученный ущерб действительно 
является физическим ущербом от враждебных действий.

Пособия пострадавшим от 
враждебных действий
Пособие на время медицинского 
лечения
Пострадавший от враждебных действий, не имеющий воз-
можности работать вследствие прохождения медицинского 
лечения, имеет право на получение специального пособия на 
время медицинского лечения при условии, что за это же вре-
мя ему не выплачивается заработная плата или компенсация.

Точные суммы компенсации можно найти на сайте Ведом-
ства национального страхования.
Заявление на получение пособия по медицинскому ле-
чению должно быть подано на специальном бланке (форма 
580) в филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства в течение 12 месяцев со дня получения 
травмы. Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования и отправить по почте 
или по факсу.
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Кто является застрахованным?
Наемный работник; индивидуальный предприниматель; лицо, 
проходящее профессиональную реабилитацию; учащийся на 
курсах профессиональной подготовки; экзаменующийся в со-
ответствии с Законом об ученичестве или Законом о службе 
трудоустройства (только на время прохождения экзамена); 
работающий заключенный; иностранный гражданин, трудо-
устроенный у израильского работодателя; житель Израиля, 
находящийся заграницей (при определенных условиях); а 
также лицо, заработная плата которого устанавливается в 
соответствии с законом (член Кнессета и т.п.).

Кто имеет право на пенсионное обеспечение для 
пострадавших от производственной травмы?
Застрахованный, получивший производственную травму 
(или заболевший профессиональным заболеванием), а также 
лица, бывшие на иждивении застрахованного, скончавше-
гося в результате производственной травмы (вдовец/вдова, 
сироты), а при определенных обстоятельствах – родители и 
другие члены семьи.

Производственная травма – это травма, полученная 
в процессе и в результате работы, в том числе травма, 
полученная по дороге на работу или по дороге с работы, 
а также травма, полученная при иных обстоятельствах, 
предусмотренных законом.

Профессиональное заболевание – заболевание, 
которым застрахованный заболел в результате своей про-
изводственной деятельности, причем это заболевание 
включено в перечень профессиональных заболеваний, 
предусмотренных законом.

 › Индивидуальный предприниматель, имеющий задол-
женность по страховым взносам, будет лишен права на 
получение данного пособия, или размер пособия будет 
уменьшен в соответствии с суммой задолженности и 
продолжительностью задержки платежа. 

Пособие пострадавшим от 
производственной травмы

Медицинское обслуживание
Медицинское лечение, оздоровление и реабилитация в 
рамках больничной кассы.

Выплаты по травме («дмей пгия»)
Выплаты в связи с отсутствием на работе в течение пери-
ода до 91 дня, начиная с дня, следующего за днем травмы 
Выплачиваются лицу, пострадавшему от производственной 
травмы или заболевшему профессиональным заболеванием 
и вследствие этого не имеющему возможности продолжить 
свою или другую подходящую работу, и при этом нуждаю-
щемуся в медицинском лечении.

Индивидуальному предпринимателю не выплачивается 
пособие по травме за первые 12 дней после получения 
права на него.

• Наемному работнику за день, в который была получена 
травма, выплаты по травме не производятся, однако 
работодателем выплачивается заработная плата.

За два дня, следующих за днём получения травмы, выплаты 
по травме не производятся, за исключением случаев, когда 
потерпевший не в состоянии работать 12 дней и более.

Размер дневных платежей
Размер платежа составляет 75% от заработной платы (из 
которой удерживаются страховые взносы) за три месяца, 
предшествующие травме, разделенной на 90. При этом 
максимальный размер выплат по травме в день (на январь 
2016 года) не может превышать 1,094.63 шек.

Заявление на получение выплат по травме и 
извещение о производственной травме
Заявление необходимо подать на специальном бланке (форма 
211) в филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства в течение 12 месяцев со дня травмы. К 
заявлению должна быть приложена первичная медицинская 
справка, удостоверяющая факт получения травмы, выданная 
в поликлинике или больнице.

 › Внимание! Можно заполнить бланк заявления на ин-
тернет-сайте Ведомства национального страхования 
и отправить онлайн с приложением необходимых 
документов

Пенсионное обеспечение по 
инвалидности в результате 
производственной травмы

Пособие по инвалидности в 
результате производственной 
травмы («кицват нехут ми-авода»)
Инвалидам труда со степенью временной инвалидности 
не менее 9% или со степенью постоянной инвалидности 
не менее 20% назначается пособие в соответствии со сте-
пенью медицинской инвалидности и размером заработной 
платы за три месяца, предшествующие травме. На январь 
2016 года максимальный размер пособия составил 32,839 
шек. в месяц для наемного работника и индивидуального 
предпринимателя.
Получающим пособие по инвалидности в результате произ-
водственной травмы, имеющим низкий доход, выплачивается 
пособие по обеспечению прожиточного минимума.

Заявление на получение пособия 
по инвалидности в результате 
производственной травмы
Заявление на получение пособия по инвалидности в резуль-
тате производственной травмы. Бланк заявления можно 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального стра-
хования и отправить по почте или факсу.
Застрахованный, подавший заявление на получение пособия 
по инвалидности в результате производственной травмы, 
вызывается на медицинскую комиссию. Комиссия определит, 
получена ли инвалидность в результате производственной 
травмы, а также установит степень инвалидности.

Единовременная выплата по 
инвалидности в результате 
производственной травмы 
(«маанак нехут ми-авода»)
Инвалид труда с постоянной степенью инвалидности от 
9% до 20%, имеет право на получение единовременной 
выплаты в размере месячного пособия, умноженного на 43. 
В случае если заявление было подано с опозданием более, 
чем на 12 месяцев, размер единовременной выплаты будет 
уменьшен пропорционально сроку опоздания.

 › Для выяснения размера пособия или единовременной 
выплаты, причитающихся вам, воспользуйтесь кальку-
лятором пособия по производственной инвалидно-
сти на сайте Ведомства национального страхования

Специальное пособие («кицва 
меюхедет»)
Выплачивается инвалидам, нуждающимся в помощи при вы-
полнении повседневных действий и имеющим пожизненную 
инвалидность степени 75% или выше, а также инвалидам 
со степенью пожизненной инвалидности от 65% до 74%, 
испытывающим затруднения при ходьбе, для личного ухода 
и покрытия особых расходов, связанных с признанной 
инвалидностью.
Сумма особого пособия устанавливается в соответствии с 
видом требуемой помощи, по 4 уровням.
Максимальный размер особого пособия в январе 2016 г. 
составлял 8,210 шек.
Для получения пособия следует подать заявление в отдел ре-
абилитации на бланке (форма 266), который можно загрузить 
с интернет-сайта Ведомства национального страхования. 
Заполненный бланк заявления можно отправить по почте 
или по факсу. Процесс подтверждения поданного заявле-
ния включает оценку степени зависимости, выполняемую 
медсестрой в больнице заявителя, а также подтверждение 
врачом Ведомства национального страхования.

Страхование пострадавших 
от производственных травм

Страхование пострадавших от производственных травм при-
звано компенсировать застрахованному потерю дохода в 
период после травмы и способствовать его возвращению к 
работе при помощи профессиональной реабилитации.



Ваши права в сфере национального страхования 13

Дотация на одноразовые траты
Инвалиды со степенью инвалидности 75% и выше, а также 
инвалиды, испытывающие трудности при ходьбе и имеющие 
степень инвалидности от 65% до 74%, имеют право на 
покрытие расходов на осуществление различных разовых 
мероприятий, связанных с инвалидностью: устройство 
жилья в соответствии с потребностями, приобретение вспо-
могательных приспособлений, приобретение транспортного 
средства, позволяющего решить проблему мобильности.
Сумма дотации устанавливается в зависимости от суммы 
расходов, утвержденной Ведомством национального стра-
хования, и не может превысить установленный максимум.
Для получения пособия необходимо подать заявление в 
Отдел реабилитации (форму 282), которую можно загрузить 
с сайта Ведомства национального страхования, а затем 
отправить по почте или факсу.

Социальная надбавка
Лицо, получающее пособие по инвалидности в результате 
производственной травмы или пособие на иждивенцев, 
имеющее при этом низкий доход и отвечающее критериям 
доходов, имеет право на получение надбавки к пособию.
Выплата социальной надбавки осуществляется начиная с 
месяца подачи соответствующего заявления, и она про-
должается все время, пока получатель пособия имеет на 
это право (если надбавка выплачена незаконно, Ведомство 
национального страхования вправе вычесть ее из выплачи-
ваемых им сумм пенсионного обеспечения). Для получения 
надбавки к пособию необходимо подать отдельное заявление 
в отдел обеспечения прожиточного минимума («махлекет 
автахат ахнаса»).

Нуждающийся инвалид
Инвалид, для которого установлена временная инвалидность, 
не имеющий возможности вернуться к работе и не имеющий 
доходов от работы, вправе подать заявление для признания 
за ним статуса «инвалида, нуждающегося в помощи»
«Инвалиду, нуждающемуся в помощи» выплачивается по-
собие в 100-процентном размере в течение всего периода 
установленной инвалидности.

 › Следует подать заявление на бланке (форма 279), кото-
рый можно загрузить с сайта Ведомства национального 
страхования, а затем отправить по почте или факсу.

Профессиональная реабилитация 
для лиц, получивших 
производственную травму
Помощь в диагностике и профессиональной ориентации; по-
лучение на время учебы пособия по реабилитации (надбавка 
к пенсии по инвалидности в результате производственной 
травмы – «ашлама ле-кицват а-нехут ми-авода»); покрытие 
расходов, связанных с обучением, например, дорожные 
расходы, плата за обучение и учебные материалы.
Условия предоставления права на профессиональную 
реабилитацию
Профессиональная реабилитация предоставляется инвали-
дам с установленной степенью постоянной инвалидности не 
менее 10%, которые вследствие производственной травмы 
не в состоянии работать по месту прежней работы, а также на 
другой приемлемой работе, и потому нуждаются и пригодны 
для профессиональной реабилитации.

Заявление на прохождение профессио-
нальной реабилитации
Заявление необходимо представить на соответствующем 
бланке (форма 270) в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства. Заявление должно быть 
подано в течение года со дня установления степени посто-
янной инвалидности в результате производственной травмы.
Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта Ве-
домства национального страхования и отправить по почте 
или факсу.
Дополнительную информацию можно найти в разделе 
«Профессиональная реабилитация».

Пособия лицам, находившимся 
на иждивении пострадавших от 
производственной травмы
Выплачиваются вдовцам и вдовам лиц, скончавшихся в 
результате производственной травмы.

Пособие на иждивенцев
Пособие на иждивенцев имеет право получать вдова с ре-
бенком либо вдова в возрасте 40 лет и старше, либо вдова, 
которая не в состоянии себя обеспечить; а также вдовец с 
ребенком, либо вдовец в возрасте 40 лет и старше, либо 
вдовец, который не в состоянии себя обеспечить (доход 
брутто не превышает 5,394 шек. в месяц).
Размер пособия на иждивенцев рассчитывается в процентах 
от пособия по инвалидности в полном размере (от 40% до 
100%) и исходя из числа детей покойного. Размер пособия 
устанавливается исходя из доходов покойного за 3 месяца, 
предшествовавшие дню прекращения работы вследствие 
травмы.
Получателям пособия на иждивенцев, имеющим низкий 
доход, выплачивается социальная надбавка.

Заявление на получение пособия на ижди-
венцев
Заявление (форму 213) необходимо подать в течение 12 ме-
сяцев со дня смерти покойного. Бланк заявления можно 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального стра-
хования и отправить по почте или факсу.

Единовременная выплата на 
иждивенцев
Единовременная выплата в размере 36 месячных пособий. 
Лицо, имеющее право на данную выплату, не имеет права 
на получение пособия на иждивенцев.
Единовременную выплату на иждивенцев имеет право по-
лучить вдова без ребенка, которой не исполнилось 40 лет и 
которая в состоянии себя обеспечить; а также вдовец без 
ребенка, которому не исполнилось 40 лет и который не в 
состоянии себя обеспечить (его доход брутто не превышает 
5,394 шек. в месяц).

Единовременная выплата в связи 
с вступлением в брак («маанак 
нисуим»)
Вышедшей замуж вдове/женившемуся вдовцу выплачивается 
единовременная помощь в размере 36 месячных пособий. 
Данная помощь выплачивается в два этапа: первый – после 
бракосочетания, второй – спустя два года после бракосочета-
ния (право на пособие на иждивенцев при этом аннулируется).
Единовременная выплата производится автоматически, 
поэтому нет необходимости подавать заявление.

Профессиональная реабилитация 
вдовы/-ца, получающей/-го пособие 
на иждивенцев
Помощь в профориентации, покрытие расходов, связанных 
с учебой и выплата пособия на проживание («дмей мехия») 
на время обучения для лиц, признанных вдовцами/вдовами 
погибших в результате производственной аварии, если они 
не имеют профессии или их работа не приносит дохода, 
достаточного для существования или им необходима пе-
реквалификация по причине смерти супруга/и и при этом 
подходят для профессиональной квалификации.

Заявление необходимо подать на специальном бланке 
(форма 270) в отдел реабилитации отделения Ведомства 
национального страхования по месту жительства. Бланк 
заявления можно загрузить с интернет-сайта Ведомства 
национального страхования и отправить по почте или факсу.
Дополнительную информацию можно найти в разделе 
«Профессиональная реабилитация».

Пособие на проживание для сирот
Выплачивается ребенку, большая часть времени которого 
посвящена учебе в средней школе или на курсах професси-
ональной подготовки, в соответствии с критерием доходов 
(«мивхан ахнасот») родителя. На январь 2016 года размер 
пособия на проживание составил 788 шек. в месяц.
Перед началом учебного года Ведомство национального 
страхования посылает бланк заявления на пособие на прожи-
вание. Следует заполнить этот бланк и отправить в отделение 
Ведомства национального страхования.

Единовременная выплата в связи с 
«бар-мицвой»
Выплачивается сироте-мальчику в возрасте 13 лет и сиро-
те-девочке в возрасте 12 лет.
Сумма единовременной выплаты на январь 2016 года 
составляет 5,838 шек.
Единовременная выплата производится автоматически, 
поэтому нет необходимости подавать заявление.

Единовременная выплата в связи со 
смертью
Если покойный получал пособие по инвалидности по причине 
производственной травмы и имел степень инвалидности 
50% и более, или если он получал пособие на иждивенцев – 
его супруге или ребенку (в соответствии с определением в 
законодательстве) выплачивается данная единовременная 
выплата.
Сумма единовременной выплаты на январь 2016 года 
составляет 8,757 шек.

Вместо указанной выше выплаты (при определенных об-
стоятельствах) иждивенцам лица, получавшего пособие 
по инвалидности по причине производственной травмы, 
производится единовременная выплата в размере 60% от 
суммы пособия по инвалидности, которое получал покойный, 
умноженной на 36.
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по почте или по факсу. Бланк заявления можно получить в 
филиале или загрузить на интернет-сайте Ведомства наци-
онального страхования. 

 › Внимание! Можно заполнить бланк заявления на ин-
тернет-сайте Ведомства национального страхования 
и отправить онлайн с приложением необходимых 
документов

Заявление должно быть подано лично. В случае если инвалид 
не в состоянии подать заявление в виду своего физического 
или душевного состояния, это может сделать от его имени 
член семьи или иное лицо, представляющее его интересы.

Заявление на получение пособия следует подать в течение 
12 месяцев со дня возникновения повода для получения 
пособия. Подача заявления с опозданием может привести 
к ущемлению права на получение пособия.

Если заявление о выплате пособия по инвалидности было 
отклонено или если вам было назначено пособие по инва-
лидности в частичном размере, вы можете опротестовать 
это решение или подать заявление на повторную проверку 
в соответствии с положениями законодательства и другими 
положениями.

 › Освобождение от уплаты страховых взносов

• Получатель пособия по инвалидности, не имеющий 
иных доходов, освобождается от уплаты страховых 
взносов на время, в течение которого он имеет право 
на получение пособия.

• Получатель пособия по инвалидности, имеющий сте-
пень нетрудоспособности 100% и выше на период не 
менее года либо постоянно, освобождается от уплаты 
страховых взносов на время, в течение которого он 
имеет право на получение пособия, также и в случае, 
когда у него имеется дополнительный доход. Однако 
если он является частным предпринимателем, он 
должен платить страховые взносы в отдел постра-
давших от производственной травмы и в отдел по 
обеспечению прав работников в случае банкротства 
и ликвидации компании.

Профессиональная реабилитация
Помощь в диагностике и профессиональной ориентации 
застрахованного с медицинской инвалидностью не менее 
20%, который вследствие своего увечья не может быть 
трудоустроен на своей прежней работе или иной подходящей 
работе, при условии, что ему требуется профессиональная 
реабилитация и он пригоден для этого; выплата пособия по 
реабилитации («дмей шикум») на время профессионального 
обучения (для лиц, не получающих пособие по инвалидности 
или получающих частичное пособие по инвалидности); а так-
же оплата стоимости обучения, учебных пособий и расходов 
на поездки к месту обучения и обратно.

Пособие по инвалидности
Кто имеет право на получение пособия по 
инвалидности?
Инвалидом считается житель Израиля или жительница 
Израиля, не являющаяся домохозяйкой, в возрасте от 18 лет 
до возраста выхода на пенсию (см. «Страхование старости", 
которые вследствие физического, ментального или душев-
ного изъяна, возникшего в результате заболевания, аварии 
или родов, не имеют возможности обеспечивать себя, и их 
доход от работы не превышает указанные суммы:
• Лица, страдающие серьезным изъяном или получающие 

пособие в течение длительного времени и получающие 
доход от работы в размере не более 60% средней зара-
ботной платы по стране (по данным на январь 2016 г. 
5678 н.ш.)

• Остальные – если их доход от работы не превышает 
45% средней заработной платы по стране (по данным 
на январь 2016 г. 4259 н.ш.)

 › Работать выгодно!

Выгодно, потому что вы сможете работать и парал-
лельно получать пособие. Даже с учетом того, что 
пособие снизится на незначительную сумму, общий 
доход от работы и пособия будет выше, чем просто 
пособие по инвалидности.

Вы хотели бы знать, сколько вам разрешено зарабаты-
вать, чтобы продолжать получать пособие? Восполь-
зуйтесь калькулятором подсчета доходов на сайте 
Ведомства национального страхования.

Инвалидом также считается человек, который был несовер-
шеннолетним работником незадолго то того, как потерял 
способность зарабатывать на жизнь.

Домохозяйка будет считаться «инвалидом», если она рабо-
тала по найму или была частным предпринимателем непре-
рывно в течение 12 месяцев (или в течение 24 месяцев не 
непрерывно) в последние 48 месяцев, которые предшество-
вали подаче заявления на выплату пособия по инвалидности 
или предшествовали прекращению работы для тех женщин, 
которые прекратили работать после подачи заявления на 
пособие по инвалидности, а также для женщин, которые 
живут отдельно от своего супруга и не жили с ним на про-
тяжении 24 месяцев, предшествовавших подаче заявления 
на получение пособия по инвалидности или после этого, а 
также для женщин, вступивших в брак после 1 марта 2005 г. 
и получавших пособие как зарабатывающие себе на жизнь 
до вступления в брак.
«Домохозяйка-инвалид» – жительница Израиля старше 18 
лет до возраста выхода на пенсию (см. раздел о пособиях по 
старости), замужняя и неработающая, супруг которой имеет 
страхование по старости и на случай потери кормильца, не 

имеющая вследствие дефекта возможности заниматься 
обычным домашним хозяйством, либо ее способность 
заниматься домашним хозяйством вследствие дефекта 
снизилась более чем на 50%.

Условия предоставления права на пособие 
по инвалидности
1. Медицинская инвалидность («нехут рефуит») – это меди-

цинская инвалидность со степенью не менее 60% или не 
менее 40%, если у страхователя имеется несколько увечий 
и по одному из них степень медицинской инвалидности 
составляет не менее 25%. (для домохозяйки-инвалида 
– не менее 50%).

2. Потеря способности зарабатывать или функциониро-
вать в домашнем хозяйстве – в размере не менее 50%.

Срок получения права на пособие – по прошествии 90 
дней со дня, когда была установлена степень неспособности 
зарабатывать на жизнь или функционировать в домашнем 
хозяйстве.
Начиная с 1 марта 2016 г. можно получать пособие при опре-
деленных условиях по прошествии 30 дней с момента, когда 
была установлена степень неспособности зарабатывать на 
жизнь или функционировать в домашнем хозяйстве.
Если вам оплачивают отпуск по болезни, пособие будет 
выплачиваться вам по завершении оплачиваемого отпуска 
по болезни.

Размер пособия на январь 2016 года:
2,342 шек. на одиночку, степень нетрудоспособности 
которого составляет 100% (далее – «полное пособие на 
одиночку»), и пропорциональная часть указанной суммы 
при степени нетрудоспособности от 60% до 74%, или в 
соответствии с доходами.
Получатели пособия по общей инвалидности, степень 
нетрудоспособности которых составляет не менее 75%, 
а медицинская инвалидность – не менее 50%, не содержа-
щиеся в специальном учреждении, получают надбавку к 
пособию в размере от 252 до 372 шек. в соответствии с 
процентом их медицинской инвалидности.
Надбавка на иждивенцев («тосефет тлуим») – на супруга/-у, 
доходы которого/-й не превышают 57% средней заработной 
платы (на январь 2016 г. – 5,394 шек.), составляет 50% суммы 
пособия, выплачиваемого инвалиду (домашняя хозяйка 
не имеет права на получение надбавки на своего супруга);
на ребенка (на каждого из двух первых детей)
выплачивается инвалиду или домохозяйке-инвалиду 40% 
от месячного пособия. Выплата надбавки на иждивенцев 
обусловлена соответствием критериям доходов («мивхан 
ахнасот»).
Подача заявления на получение пособия по 
инвалидности
Заявление на получение пособия по инвалидности (форму 
7801) следует подать в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства заявителя или отправить 

Страхование инвалидности

В рамках страхования общей инвалидности ежемесячное 
пособие выплачивается лицам, которые по причине своей 
инвалидности потеряли трудоспособность, либо трудоспо-
собность которых снизилась. В рамках страхования инвалид-
ности пособие на ребенка-инвалида и пособие для оплаты 
особых услуг выплачиваются также лицам с тяжелой инва-
лидностью. Им также предоставляются услуги по профориен-
тации.
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Для проверки соответствия критериям предоставления 
профессиональной реабилитации необходимо обратиться 
в отдел реабилитации в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства.
Дополнительную информацию можно найти в разделе 
«Профессиональная реабилитация».

Пособие для оплаты особых услуг
На пособие дл оплаты особых услуг имеют право мужчины и 
женщины в возрасте от 18 лет до возраста выхода на пенсию, 
нудающиеся в помощи в большом объеме в повседневных 
действиях (одевание, прием пищи, мытье, передвижение 
по дому и личная гигиена) или нуждающиеся в постоянном 
присмотре во избежание опасности для их жизни или жизни 
окружающих.
Наряду с этим при определенных условиях больные, полу-
чающие лечение диализом, химиотерапией, а также люди с 
пересаженными органами получают пособие. Кроме того, 
пособие выплачивается больным с искусственной венти-
ляцией легких.

Размер пособия устанавливается по одной из трех степеней 
зависимости от окружающих: 50%, 112% или 188%. Размер 
пособия колеблется в пределах от 1401 н.ш. до 5045 н.ш. 
в месяц (на январь 2016 г., в соответсвии с установленным 
процентом.
Инвалид с искусственной вентиляцией легких имеет право 
на получение надбавки к пособию в размере 1817 н.ш. в 
месяц (начиная с апреля 2015 г.).

Условия предоставления права на пособие 
для оплаты особых услуг
• Получатель не должен быть госпитализирован в специа-

лизированном учреждении.
• Получатель должен находиться в Израиле. При опреде-

ленных условиях данное пособие выплачивается в течение 
ограниченного периода времени инвалиду, находящемуся 
заграницей.

• Получателю выплачивается пособие по инвалидности и 
ему установлена степень медицинской инвалидности (для 
оплаты особых услуг) не менее 60%.
Получатель не имеет права на получение пособия по 
инвалидности, и ему установлена степень медицинской 
инвалидности (для оплаты особых услуг) не менее 75%, 
а также при условии, что его доход от работы не превы-
шает определенной суммы, и он не получает выплат на 
индивидуальное обслуживание или помощи по дому в 
соответствии с каким-либо иным законом.

• Получателю не должно выплачиваться пособие для лиц 
с ограниченной подвижностью («гимлат наядут»), за 
исключением случаев, когда установлена степень огра-
ничения подвижности в размере 100%, или он нуждается 
в инвалидной коляске и пользуется ею, или он прикован 
к постели, или он является владельцем транспортного 
средства, которому назначено пособие для оплаты особых 
услуг в размере не менее 100%.

Заявление на получение пособия для опла-
ты особых услуг
Заявление на получение пособия для оплаты особых услуг 
можно подать на бланке по форме 7849 в отделении Ведом-
ства национального страхования по месту жительства или 
отправить по почте или факсу. Заявитель должен приложить 
к бланку медицинские и иные документы, связанные с за-
явлением. Пособие может быть выплачено задним числом 
за период не более шести месяцев до подачи заявления.

 › Внимание! Можно заполнить бланк заявления на 
интернет-сайте Ведомства национального страхова-
ния и отправить онлайн в отделение с приложением 
необходимых документов.

Особая помощь для новых 
репатриантов, являющихся 
тяжелыми инвалидами – в первый 
год после репатриации
Репарианты с тяжелой инвалидностью в возрасте от 18 лет 
до возраста выхода на пенсию (см. «Страхование по старо-
сти») имеют право при определенных условиях на особое 
пособие, выплата которого начинается через 90 дней после 
репатриации и завершается по прошествии года с момента 
репатриации (через год они начинают получать пособие по 
инвалидности и пособие на оплату особых услуг в обычном 
порядке). Эта помощь состоит из пособия на особые услуги, 
выплачиваемого с 91-го дня с момента репатриации, и по-
собия по инвалидности, выплачиваемого начиная со 181-го 
дня с момента репатриации. Более подробную информацию 
можно получить в филиалах Ведомства национального 
страхования.

Единовременная выплата в связи со 
смертью
Единовременное пособие, выплачиваемое автоматически су-
пругу, а в случае его отсутствия – ребенку (как это определено 
законом) покойного получателя пособия по инвалидности или 
пособия на оплату особых услуг.
Начиная с 1 апреля 2016 г. единовременное пособие по 
смерти выплачивается также родителям умершего ребен-
ка, на которого при его жизни выплачивалось пособие на 
ребенка-инвалида.
Сумма единовременной выплаты на январь 2016 года 
составляет 8,757 шек.

Пособие на ребенка-инвалида
Выплачивается родителю в связи с лечебной нагрузкой, 
связанной с воспитанием ребенка-инвалида, имеющего 
медицинский изъян. Размер пособия установлен по 3 кате-
гориям: 50%, 100% и 188% – в зависимости от вида изъяна 
и/ или уровня зависимости от других людей.
Сумма пособия колеблется в пределах от 1095 н.ш. до 4487 
н.ш. в месяц (на январь 2016 г.).
Ребенок с искусственной вентиляцией легких имеет право на 
получение надбавки к пособию в размере 1817 н.ш. в месяц 
(начиная с апреля 2015 г.).
Семья, в которой имеется двое и более детей-инвалидов, 
имеет право на получение пособия на каждого ребенка в 
увеличенном размере.

Кто имеет право на получение пособия на 
ребенка-инвалида?
• Ребенок, которому еще не исполнилось 3 года и который 

страдает сильным отставанием в развитии (с возраста 
91 день).

• Ребенок в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающийся в по-
мощи другого человека для выполнения повседневных 
действий в значительно большей мере, чем обычные дети 
его возраста (прием пищи, личная гигиена, способность 
перемещаться по дому, а также самостоятельно одеться 
или принять ванну).

• Ребенок в возрасте до 18 лет, нуждающийся в постоянном 
надзоре с целью предотвращения опасности для его 
жизни либо жизни окружающих его людей (с возраста 
91 день).

• Ребенок в возрасте до 18 лет, страдающий одним из 
следующих заболеваний: синдром Дауна (с рождения), 
снижение слуха в каждом из ушей не менее 40 децибеллов 
без аппарата (с рождения), снижение зрения в каждом из 
глаз менее 6/60 или поля зрения в каждом из глаз менее 
20 градусов с коррекцией (с возраста 91 день), аутизм, 
психоз или подобное психиатрическое-поведенческое 
состояние (с возраста 91 день), а также ребенок, нужда-
ющийся в помощи в коммуникации.

• Ребенок в возрасте до 18 лет, нуждающийся в особом 
медицинском лечении, описанном в Положениях (с воз-
раста 91 день).

Условия предоставления права на пособие
Ребенок должен находиться в Израиле (при определенных 
условиях он может находиться и за пределами Израиля); 

не должен содержаться в специальном учреждении типа 
интерната, а также не должен жить в семье усыновителей; 
не должен получать пособие для лиц с ограниченной подвиж-
ностью, если только у него не установлена ограниченность 
подвижности в размере 80%, либо он нуждается в инвалид-
ной коляске и пользуется ей, либо у его родителей имеется 
еще ребенок-инвалид.
Ребенок, содержащийся в специальном учреждении, имеет 
право на получение пособия, если его родители несут все 
расходы, связанные с его пребыванием в таком учреждении.

Заявление на получение пособия
Заявление на получение пособия должен подать родитель, с 
которым проживает ребенок. Если ребенок проживает не с 
родителями, заявление должен подать его опекун или лицо, 
содержащее ребенка.
Заявление подается в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства ребенка. Соответствующий 
бланк (форму 7821) можно получить в филиале или загрузить 
с интернет-сайта Ведомства национального страхования. К 
заявлению следует приложить медицинские свидетельства 
и справку об учебе ребенка либо о развивающем обучении 
(«типуль итпатхути»), выданные полномочной организацией, 
как указано в Положениях.

 › Пособие на ребенка-инвалида выплачивается задним 
число за переод продолжительностью до года – со-
гласно положениям.

Компенсация для лиц, пострадавших 
от лечения стригущего лишая
В соответствии с Законом о выплате компенсаций постра-
давшим от лечения парши («хок ле-пицуй нифгаэй газезет»), 
с 1 января 1995 года, лица, пострадавшие от лечения парши 
облучением (или члены их семьи, получающие пособие по 
случаю потери кормильца), проводившееся в период между 
1.1.46 г и 31.12.60 г. определенным в законе учреждением, 
имеют право на выплату компенсации.
Пострадавшим считается лицо, заболевшее одним из забо-
леваний, перечисленных в законе, например, раком в районе 
головы и шеи, раком крови и др.
Заявление на выплату компенсации необходимо подать в 
отдел здравоохранения («лишкат а-бриут») по месту жи-
тельства. Министерство здравоохранения устанавливает 
право на получение компенсации и уведомляет заявителя 
об удовлетворении или отклонении его заявления. Выплата 
компенсации осуществляется Ведомством национального 
страхования.

Компенсация для лиц, пострадавших 
от переливания крови
В соответствии с Законом о выплате компенсаций пострадав-
шим от переливаний крови («хок ле-пицуй нифгаэй ируй дам»), 
лица, являющиеся носителями вируса СПИД в результате 
переливания крови или препаратов крови, проводившихся 
лечебными учреждениями в период между 31.12.81 г. и 
1.1.87 г., имеют право на выплату компенсации.
Действие Закона распространяется также на супругов и 
детей, если они стали носителями вируса СПИД в результате 
контакта с больным.

 › Установление права на получение компенсации яв-
ляется прерогативой комиссии специалистов при 
Министерстве здравоохранения. Выплата компен-
сации осуществляется Ведомством национального 
страхования.

Компенсация для лиц, пострадавших 
от полиомиелита
Единовременная компенсация, а также ежемесячное пособие 
или денежный подарок жителям страны, заболевшим детским 
спинномозговым параличом в Израиле.
Заявление на выплату компенсации следует заполнить на 
специальном бланке (форма 7870), который можно полу-
чить в филиалах Ведомства национального страхования 
либо загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и отправить по почте или факсу.
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Условная ссуда на покрытие 
расходов на транспортное средство
Предоставляется для полного или частичного покрытия на-
логовой составляющей стоимости транспортного средства, 
пользование которым разрешено в рамках Соглашения о 
мобильности. В случае если комиссия, устанавливающая 
размеры транспортного средства, Института медицинского 
обеспечения безопасности дорожного движения («махон 
рефуи ле-бетихут бе-драхим») решит, что данное лицо с огра-
ниченными возможностями нуждается в транспортном сред-
стве, размеры которого превышают указанные в Соглашении 
о мобильности, ему будет предоставлена условная ссуда для 
приобретения автомобиля согласно рекомендациям Институ-
та или на оплату транспортного средства, приобретенного в 
действительности, согласно меньшей из двух сумм. Размер 
условной ссуды устанавливается в зависимости от процента 
ограничения подвижности и факта наличия водительских 
прав у лица с ограниченной возможностью передвижения.
Размер ссуды публикуется на сайте Ведомства националь-
ного страхования.

Условия предоставления права на получе-
ние условной ссуды
1. Лицо с ограниченной подвижностью, имеющее действи-

тельные водительские права (при этом степень ограни-
чения подвижности должна составлять не менее 40%).

2. Лицо с ограниченной подвижностью, не имеющее дей-
ствительных водительских прав, однако имеющее дове-
ренное лицо для вождения, проживающее с ним в одном 
здании, или в соседнем здании, причем расстояние по 
прямой между этими зданиями не должно превышать 
1,500 метров, или в наиболее близко расположенном 
здании на территории одного населенного пункта, и при 
этом степень ограничения подвижности инвалида должна 
составлять не менее 60%.

3. Доверенное лицо для вождения («санкционированный 
водитель»)

Член семьи или работник по уходу, в соответствии с опре-
делениями терминов ниже:
1. «Членом семьи» считается один из перечисленных ниже: 

супруг/супруга, сын, дочь и их супруги, отец, мать, отчим, 
мачеха, приемные родители, брат, сестра, жена брата, муж 
сесры, дедушка, бабушка, внук, внучка, проживающие с 
лицом с ограниченными возможностями передвижения в 
одном здании или на расстоянии по прямой, не превыша-
ющем 1,500 метров, или проживающие в наиболее близко 
расположенных зданиях одного населенного пункта.

2. «Работник по уходу» не может быть родственником лица 
с ограниченными возможностями передвижения. Кроме 
того, сотрудник Отдела реабилитации Ведомства на-
ционального страхования должен подтвердить, что он 
предоставляет длительный уход лицу с ограничениями 
подвижности в течение большей части суток и находится 
в его распоряжении. 

Условная ссуда должна быть возвращена согласно условиям 
Соглашения о мобильности.

Кто считается лицом с ограниченной под-
вижностью и кто имеет право на получение 
пособия для лиц с ограниченной подвиж-
ностью?
«Лицо с ограниченной подвижностью» – житель Израиля 
в возрасте от 3 лет до возраста выхода на пенсию, про-
живающий 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 опреде-
ленных условиях лица, достигшие пенсионного возраста, 
имеют право на продолжение денежных выплат.

 › Степень ограничения подвижности устанавливает 
медицинская комиссия Министерствва здравоохра-
нения, поэтому прежде чем подавать заявление в Ве-
домство национального страхования, вам необходимо 
обратиться с заявлением в медицинскую комиссию 
Министерства здравоохранения. 

Виды льгот для получающих пособие 
по мобильности

Пособие для лиц с ограниченной 
подвижностью
Пособие выплачивается ежемесячно лицам с ограничениями 
подвижности в качестве компенсации расходов, связанных 
с их передвижением. Размер пособия корректируется в 
соответствии с повышением стоимости расходов на транс-
портное средство.

Условия предоставления права на пособие 
для владельцев транспортного средства
Лица с ограниченной подвижностью имеют право на по-
лучение пособия для лиц с ограниченной подвижностью, 
являющихся владельцами транспортного средства, если они 
владеют и распоряжатюся транспортным средством и при 
этом имеют право на условную суду (ссуду, которая при опре-
деленных условиях превращается в подарок («алваа омедет»).

Право на надбавку к пособию имеет лица, «зарабатывающие 
на жизнь» (на январь 2016 года их доходы от работы превы-
шают 2,189 шек.), а место работы находится на расстоянии 
не менее 40 км (в оба конца), и они постоянно используют 
свой автомобиль для поездок на работу.
Размер пособия публикуется на сайте Ведомства нацио-
нального страхования.

Условия предоставления права на посо-
бие для лиц, не имеющих транспортного 
средства
Лица с ограниченной подвижностью получают право на посо-
бие для лиц с ограниченной подвижностью, не являющихся 
владельцами транспортного средства в сумме 2364 н.ш. в 
месяц, если они «зарабатывают на жизнь» (на январь 2016 
года их доходы от работы превышают 2,189 шек.), их возраст 
18 лет или старше, им установлено ограничение подвижности 
в размере не менее 80%, и они не получают пособие для лиц 
с ограниченной подвижностью, являющихся владельцами 
транспортного средства, а также не получают пособие по 
общей инвалидности.
Лица, не имеющие транспортного средства и не «зараба-
тывающие на жизнь», имеют право на пособие для лиц с 
ограниченной подвижностью, если они получают от Ведом-
ства национального страхования пособие по оплате особых 
услуг или пособие на ребенка-инвалида, или они проживают 
в специальных учреждениях. При этом они должны соответ-
ствовать условиям, перечисленным ниже:

Получатель пособия на оплату особых 
услуг
Имеет право на пособие для лиц с ограниченной подвиж-
ностью, не имеющих транспортного средства, если он 
соответствует всем следующим условиям:
1. Ему исполнилось 18 лет;
2. Ему установлено 100-процентное ограничение подвиж-

ности или медицинская комиссия установила, что он 
нуждается в инвалидной коляске и пользуется ею.

Получатель пособия на ребенка-инвалида
Имеет право на пособие для лиц с ограниченной подвижно-
стью, не имеющих транспортного средства, если ему уста-
новлено не менее 80 процентов ограничения подвижности 
или медицинская комиссия установила, что он нуждается в 
инвалидной коляске и пользуется ею.

Лицо, проживающее в специальном учреж-
дении
Имеет право на пособие для лиц с ограниченной подвиж-
ностью, не имеющих транспортного средства, если оно 
соответствует всем следующим условиям:
1. Ему установлено 100% (для ребенка – в размере не менее 

80%) ограничения подвижности либо оно нуждается в 
инвалидной коляске и пользуется ею.

2. Данное лицо не получает от Ведомства национального 
страхования пособие на оплату особых услуг или пособие 
на ребенка-инвалида только потому, что проживает в 
специальном учреждении.

3. Данное лицо покидает территорию специального уч-
реждения на механическом транспортном средстве не 
менее 6 раз в месяц.

4. Никакая общественная организация не оплачивает его 
расходы по выезду из специального учреждения.

Пособие для лиц с 
ограниченной подвижностью

Пособие для лиц с ограниченной подвижностью предоставляет серию 
льгот людям с дефектами ног, ограничивающими их мобильность. Эти 
льготы призваны помочь их интеграции в обществе и дать им возмож-
ность вести самостоятельный образ жизни.
Пособие выплачивается из средств Министерства финансов в соот-
ветствии с Соглашением о мобильности, подписанным между Мини-
стерством финансов и Ведомством национального страхования.
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Ссуда из фонда ссуд для приобрете-
ния транспортного средства, обору-
дованного специальными приспосо-
блениями
(в дополнение к условной ссуде на покры-
тие налогов на транспортное средство)
Специальным транспортным средством является автомо-
биль, в который можно въехать сидя на инвалидном кресле 
или которым можно управлять сидя в инвалидном кресле.
• При приобретении первого транспортного средства – 

80% стоимости приобретаемого транспортного средства 
или определяющего транспортного средства («а-рехев 
а-ковеа») без учета налогов (в расчет принимается более 
низкая из двух стоимостей).

• При замене транспортного средства – разница в стои-
мости продаваемого транспортного средства и приоб-
ретаемого транспортного средства или определяющего 
транспортного средства – без налогов, наиболее дешевого 
из двух, но не более 80% стоимости нового транспорт-
ного средства.

• Если человек с ограниченной подвижностью должен 
возвратить условную ссуду, ему будет выплачена воз-
вращенная им сумма.

Ссуду из фонда ссуд можно получить при каждой замене 
транспортного средства, в зависимости от имеющихся прав 
согласно Соглашению о мобильности.

Условия предоставления права на получе-
ние ссуды:
• Медицинская комиссия или медицинская апелляционная 

комиссия постановила, что человек, ограниченный в 
подвижности, нуждается в инвалидном кресле и поль-
зуется им.

• Институт медицинского обеспечения безопасности до-
рожного движения установил, что он нуждается в специ-
альном транспортном средстве.

• Человек, ограниченный в подвижности, письменно обя-
зался:

A. Приобрести транспортное средство, в которое можно 
въехать на инвалидном кресле или которым можно управ-
лять, сидя в инвалидном кресле.

B. Установить в транспортном средстве все приспособления, 
рекомендованные Институтом медицинского обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Ссуда предоставляется вне зависимости от наличия води-
тельских прав и превращается в подарок по истечении пяти 
лет, за исключением случаев, когда Ведомство националь-
ного страхования может потребовать ее предварительного 
возврата.

 › Лицо, имеющее право на приобретение транспортного 
средства без налоговой составляющей (специальный 
или личный автотранспорт) согласно Закону или дру-
гому акту, может выбрать, в соответствии с каким из 
положений приобрести транспортное средство.

Ссуда на приобретение специальных 
приспособлений для специального 
транспортного средства
Ссуда на приобретение специальных приспособлений предо-
ставляется на следующих условиях (более дешевое из двух):
1. Сумма в размере 95% от общей стоимости приспо-

соблений и их установки, включая сумму налога за их 
приобретение и установку.

2. Сумма в размере 95% от общей стоимости приспособле-
ний согласно прейскуранту Ведомства национального 
страхования и их установку, включая сумму налога на их 
приобретение и установку.

Условия предоставления права на получе-
ние ссуды:
Человек с ограниченной подвижностью имеет право на 
помощь в приобретении специальных приспособлений, если 
он отвечает всем перечисленным ниже условиям:
• В день установки специального приспособления он имеет 

право на пособие для лиц с ограниченной подвижностью.
• Медицинская комиссия или медицинская апелляционная 

комиссия постановила, что он нуждается в инвалидном 
кресле и пользуется им.

• Институт медицинского обеспечения безопасности до-
рожного движения установил, что данное лицо нужда-
ется в специальном транспортном средстве, а также 
установил, какие именно специальные приспособления 
ему необходимы.

Ссуда предоставляется вне зависимости от наличия води-
тельских прав и превращается в подарок по истечении пяти 
лет, за исключением случаев, когда Ведомство националь-
ного страхования может потребовать ее предварительного 
возврата.

 › Лица, имеющие право на получение специальных 
приспособлений или денежного подарка на их при-
обретение и установку согласно Закону или другому 
акту, могут выбрать, по какому из предоставляемых 
положений приобрести транспортное средство.

Возмещение расходов на приобре-
тение и установку приспособлений в 
личном транспортном средстве
Возмещение расходов на приобретение и установку приспо-
соблений в личном транспортном средстве предоставляется 
на следующих условиях (более дешевом из двух):
1. Сумма в размере 95% от общей стоимости приспособле-

ний, устанавливаемых в личном транспортном средстве, 
включая сумму налога за их приобретение и установку.

2. Сумма в размере 95% от общей стоимости приспосо-
блений для личного транспортного средства согласно 
прейскуранту Ведомства национального страхования и 
их установку, включая сумму налога за их приобретение 
и установку.

Условия предоставления права на пособие:
Человек с ограничениями подвижности имеет право на 
помощь в приобретении специальных приспособлений для 
личного автотранспорта, если он отвечает всем перечис-
ленным ниже условиям:
• В день установки специального приспособления он имеет 

право на пособие для лиц с ограниченной подвижностью.
• Институт медицинского обеспечения безопасности до-

рожного движения установил, что для вождения транс-
портного средства он нуждается в специальных при-
способлениях.

• У него есть действующие водительские права.
• Определяющим транспортным средством («а-рехев а-ко-

веа») для него является легковой автомобиль.
• Он представил оригиналы налоговой квитанции и кви-

танций с перечислением устройств, установленных в 
транспортном средстве, в течение шести месяцев со 
дня их установки.

 › Лица, имеющие право на получение специальных 
приспособлений или денежного подарка на их при-
обретение и установку согласно закону или другому 
акту, могут выбрать, по какому из предоставляемых 
положений приобрести транспортное средство.

Ссуда на приобретение подъемной 
платформы для инвалидной коляски
Ссуда предоставляется для покупки и установки приспосо-
бления или подъемного устройства, предназначенного для 
перемещения инвалидного кресла на крышу автомобиля 
или в багажник.
Ссуда на приобретение и установку автомобильного подъ-
емного устройства для инвалидного кресла (в расчет при-
нимается более низкая сумма из двух нижеперечисленных):
1. Сумма в размере 95% от общей стоимости подъемного 

устройства и его установки, включая сумму налога на его 
приобретение и установку.

2. Сумма в размере 95% от общей стоимости подъемного 
устройства и его установки, включая сумму налога на его 
приобретение и установку. Стоимость «стандартного» 
подъемного устройства время от времени корректируется.

Условия предоставления права на получе-
ние ссуды:
Человек с ограничениями подвижности имеет право на 
помощь в приобретении устройства для поднятия инвалид-
ного кресла, если он отвечает всем следующим условиям:
• В день подачи заявления на получение ссуды на приоб-

ретение устройства для поднятия инвалидного кресла 
он имеет право на пособие для лиц с ограниченной 
подвижностью.

• Медицинская комиссия или медицинская апелляционная 
комиссия постановила, что он нуждается в инвалидном 
кресле и пользуется им.

• В его распоряжении находится принадлежащее ему транс-
портное средство, подходящее для установки устройства 
для поднятия инвалидного кресла, и он приобрел устрой-
ство для поднятия инвалидного кресла, подходящее для 
его транспортного средства.

Ссуда на приобретение устройства для поднятия инвалид-
ного кресла в транспортное средство выдается один раз в 
пять лет, если лицо с ограниченной подвижностью отвечает 
определенным критериям.

 › Лица, имеющие право на получение подъемного 
устройства или денежной дотации на его приобре-
тение и установку согласно закону или другому акту, 
могут выбрать один из предлагаемых видов помощи.

Возмещение расходов на поездки
Лицо, которому надлежит предстать перед медицинской 
комиссией или провести иные виды обследований в соот-
ветствии с Соглашением о мобильности и которое в силу 
своего состояния здоровья и места проживания не может 
пользоваться общественным транспортом, при определен-
ных 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 организует обуче-
ние вождению транспортного средства со специальными 
приспособлениями для лиц с ограничением подвижности, 
нуждающихся в инвалидном кресле.
Обучение происходит в автомобилях, оборудованных специ-
альными приспособлениями; в проекте работают учителя 
вождения, имеющие богатый опыт обучения вождению 
инвалидов.
Для подачи заявления на обучение вождению в транспортном 
средстве, оборудованном специальными приспособлениями 
следует заполнить бланк по форме 8261.

Опознавательный знак «Инвалид» 
для стоянки на специально 
отведенных местах
Талон постоянной стоянки («тав ханая») предоставляется 
Министерством транспорта.
Право на получение талона постоянной стоянки имеют:
• Лица, которым установлен процент инвалидности по 

ограничению подвижности.
• Лица без инвалидности по ограничению подвижности, но 

с медицинской инвалидностью не менее 60%, отвечающие 
критериям Министерства транспорта.

Подробную информацию можно найти на сайте Министер-
ства транспорта.

Заявление на получение пособия для 
лиц с ограниченной подвижностью
Перед первой подачей заявление на получение льгот на 
мобильность следует отправить в окружное отделение Ми-
нистерства здравоохранения («лишкат а-бриут») заявление 
о медицинском освидетельствовании для установления 
ограничения подвижности (форма 8220).
Необходимый бланк можно получить в филиалах Мини-
стерства здравоохранения, филиалах и на интернет-сайте 
Ведомства национального страхования. После того, как 
окружная медицинская комиссия Министерства здраво-
охранения установит процент ограничения подвижности, 
дающий право на пособие, необходимо подать заявление о 
предоставлении льгот для лиц с ограничением подвижности 
в Ведомство национального страхования. Необходимый 
бланк (форма 8200) можно получить в филиалах, а также 
на интернет-сайте Ведомства национального страхования.
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.
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Что такое «несчастный случай»?
Несчастный случай, дающий право на получение пособия, 
представляет собой внезапное событие, во время которого 
причиняется вред телу человека от внешнего фактора, и в 
результате происходит потеря способности функциониро-
вать, при условии, что это не является несчастным случаем 
на производстве или автомобильной аварией.

Потеря трудоспособности устанавливается в соответствии 
со следующими критериями:
• Для наемного работника либо частного предпринимате-

ля – при условии, что он не может продолжать выполнять 
свою, а также иную работу.

• Для неработающего и не являющегося частным предпри-
нимателем – при условии, что он госпитализирован либо 
не может выйти из дому.

• Для домашней хозяйки – при условии, что она не может 
выполнять работу по дому.

Кто имеет право на получение 
пособия по несчастному случаю?
Жители Израиля в возрасте от 18 лет до возраста выхода на 
пенсию (см. раздел «Страхование старости»), с которыми про-
изошел несчастный случай в Израиле или за его пределами, 
имеют право на пособие по несчастному случаю, если они 
потеряли способность функционировать, согласно указанно-
му выше, а также при условии, что они находятся в Израиле, 

не занимаются какой-либо работой, и прошли медицинскую 
проверку в течение 72 часов с момента аварии.

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

Размер дневного пособия по 
несчастному случаю
• Для наемных работников или частных предпринимате-

лей – 75% от заработной платы за три месяца, предше-
ствовавшие дню, когда произошел несчастный случай, 
разделенной на 90 (до размера максимального пособия 
по несчастному случаю, который на январь 2016 г. со-
ставляет 1094.63 н.ш. в день).

• Для неработающих и домашних хозяек – 72.98 шек. на 
январь 2016 года.

Период, в течение которого 
производятся выплаты
Пособие по несчастному случаю выплачивается не более 
90 дней подряд, начиная со дня, следующего за днем, в 
который произошел несчастный случай.

Страхование пострадавших 
от несчастных случаев

Профессиональная 
реабилитация

В соответствии с Законом о страховании пострадавших от 
несчастных случаев, лица, пострадавшие от несчастного 
случая дома, на отдыхе, а также в свое свободное время и 
лишившиеся в результате этого трудоспособности, имеют 
право на получение пособия. По Закону пособие в данном 
случае выплачивается за максимальный период в 90 дней, в 
течение которого была потеряна трудоспособность.

Наемным работникам и частным предпринимателям не вы-
плачивается пособие по несчастному случаю за первые 
два дня, если они потеряли способность функционировать 
на короткий период продолжительностью менее 12 дней.

Неработающему и домашней хозяйке не выплачивается 
пособие по несчастному случаю за первые 14 дней, следу-
ющих за днем, в который произошел несчастный случай.

Подача заявления
Заявление на получение пособия по несчастному случаю 
необходимо подать в филиал 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 (форму 2201) можно получить в филиалах 
или загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования. Бланк заявления можно отправить по почте 
или факсу, а также опустить в почтовый ящик филиала.

Помощь предоставляется сиротам помимо других пособий, 
на которые они имеют право (пособие на детей, пособие по 
потере кормильца и др.).

Условия предоставления права на 
пособие
Право на получение помощи предоставляется ребенку, в 
отношении которого выполняются следующие условия:
• Скончавшийся родитель являлся жителем Израиля.
• Родитель погиб от руки супруга (в данном случае супру-

гами считается, в том числе, пара, брак которой не был 
официально зарегистрирован).

• Государственная прокуратура подтвердила, что речь идет 
о случае, в котором предусматривается выплата помощи.

• Убийство произошло после 1.3.1994 г.
• Размер помощи
Размер помощи составляет 60%-100% (в зависимости от 
числа детей) от полного размера пособия (на январь 2016 
года – 7,098 шек.).

Заявление о рассмотрении вопроса 
получения помощи («бакаша ле-
тагмуль»)
Заявление подает лицо, на попечении которого находится 
ребенок. Это может быть сделано без постановления об 
опекунстве, но к заявлению должна быть приложена реко-
мендация социальных служб.
Ребенок, которому исполнилось 18 лет, подает заявление 
самостоятельно.
Заявление следует подавать в отделение Ведомства нацио-
нального страхования по месту жительства. Бланк заявления 
(форму 235) можно загрузить с интернет-сайта Ведомства 
национального страхования, отправить по почте, факсу или 
опустить в почтовый ящик филиала.

Помощь ребенку, осиротевшему в 
результате насилия в семье

Ведомство национального страхования выплачивает специальную помощь ребенку, родитель 
которого скончался в результате насилия со стороны супруга/-и.
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После личного знакомства с кандидатом и выявления его 
склонностей, способностей и ограничений сотрудник отдела 
реабилитации, при необходимости, проводит консультации 
с медиками, психологами, специалистами в сфере трудоу-
стройства и т.п. При выборе профессии принимаются во вни-
мание потребности рынка труда, затраты, необходимые для 
приобретения профессии, а также способности кандидата.

Продолжительность обучения, его характер и место про-
ведения определяются в соответствии с медицинскими 
ограничениями, степенью инвалидности, способностями и 
выбранной профессией. Обучение может проводиться в раз-
личных учебных заведениях, по окончании курса выдаются 
дипломы об образовании, присваиваются академические 
степени. По завершении профподготовки можно восполь-
зоваться программой трудоустройства («тохнит асама») с 
целью успешной интеграции на рынке труда.

Услуги по реабилитации предоставляются различными 
средствами, включая индивидуальный подход, семинары, 
группы поддержки и помощь общественности.

Помощь в предоставлении 
социальных услуг лицам, 
пострадавшим от производственной 
травмы и враждебных действий
Кроме различных выплат и оказания помощи в реабилитации, 
пострадавшие от производственной травмы и враждебных 
действий имеют право на получение помощи в предостав-
лении социальных услуг в соответствии с Законом и поло-
жениями, а именно:

Страхование производственных травм
Лица, пострадавшие от производственной травмы, со сте-
пенью инвалидности не менее 75% либо имеющие степень 
инвалидности 65-74% и испытывающие трудности при ходь-
бе, 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 подвиж-
ностью), для осуществления соответствующей адаптации 
условий проживания и для приобретения вспомогательных 
устройств.

Лица, пострадавшие от враждебных 
действий, и семьи погибших от враждебных 
действий
Лица, пострадавшие от враждебных действий, и семьи погиб-
ших от враждебных действий, кроме средств, обеспечиваю-
щих их жизнь, получают также психологическую поддержку.

Кто имеет право на 
профессиональную реабилитацию?
• Лицо, получившее производственную травму, с установ-

ленной степенью постоянной инвалидности не менее 
10%, либо в случае, когда ущерб обусловлен признанным 
профессиональным заболеванием.

• Человек, получивший инвалидность не в результате 
производственной травмы или враждебных действий, с 
постоянной медицинской, не менее чем 20-процентной 
инвалидностью, даже если он не получает пособие по 
инвалидности от Ведомства национального страхования.

• Лицо, пострадавшее в результате враждебных действий, 
с установленной степенью инвалидности не менее 20%, 
а также вдова и сироты лица, скончавшегося от травмы, 
полученной в результате враждебных действий.

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

Все вышеуказанные категории лиц могут иметь право на 
профессиональную реабилитацию, если в результате ин-
валидности они не в состоянии работать по месту прежней 
работы, а также на другой приемлемой работе, и потому 
нуждаются (и пригодны для этого) в прохождении профес-
сиональной реабилитации.

Вдовец/вдова имеют право на профессиональную реабилита-
цию если они рабочего возраста и не имеют профессии, или 
их профессия не дает им достаточных средств к существова-
нию, или они нуждаются в профессиональной реабилитации 
вследствие смерти супруги/супруга.

Что собой представляет служба професси-
ональной реабилитации?
• Помощь в профессиональной диагностике и поиске 

работы.
• Выплата пособия («дмей шикум») на время учебы или 

курсов повышения квалификации (для инвалидов, не 
получающих пособие по инвалидности или получающих 
частичное пособие).

• Пособие на проживание («дмей михья») (для вдов/вдов-
цов).

• Выплаты для покрытия расходов на обучение (плата за 
обучение, транспортные расходы, учебники и учебные 
материалы).

Данная помощь выплачивается в соответствии с положения-
ми и распоряжениями Ведомства национального страхования 
и в зависимости от количества учебных часов.
Сотрудник отдела реабилитации при филиале Ведомства 
национального страхования консультирует по всем вопросам 
выбора подходящей профессии и устройства на работу.

Социальные работники из отдела реабилитации предостав-
ляют эмоциональную поддержку, как в индивидуальном 
порядке, так и в группах, что помогает справляться с полу-
ченными травмами и понесенными утратами. Кроме того, 
добровольцы на протяжении многих лет помогают семьям 
в решении различных проблем.

Заявление на прохождение профессио-
нальной реабилитации
Заявление необходимо представить на соответствующем 
бланке (форма 270) в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства. Бланк заявления можно 
также загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования, отправить его по почте или факсу, а также 
опустить в почтовый ящик филиала.

 › Обращайтесь в отдел реабилитации Ведомства на-
ционального страхования по месту жительства для 
проверки вашего права на профессиональную ре-
абилитацию. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 02-6463488

Профессиональная 
реабилитация

Профессиональная реабилитация призвана подготовить ин-
валидов и вдов к интеграции на работе на открытом рынке 
путем профессиональной подготовки и помощи в поиске ра-
боты. Социальные услуги предоставляются также пострадав-
шим на производстве и в результате враждебных действий.
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• Ребенок, один из родителей которого является заклю-
ченным или задержанным жителем Израиля, а второй 
родитель не является жителем Израиля.

• Человек, присматривающий за ребенком или отвечаю-
щий за супруга или супругу, находящихся под домашним 
арестом.

• Лица с установленной нетрудоспособностью в размере 
75%.

• Женщина, находящаяся в убежище для женщин, подверг-
шихся насилию в семье.

Получатель пособия по обеспечению 
прожиточного минимума, 
выезжающий за границу
Получателю пособия по обеспечению прожиточного мини-
мума рекомендуется перед выездом за границу проверить 
свое право на получение данного пособия.
• Лицо, не проживающее в Израиле в течение полного ме-

сяца, 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, обязанное являться в службу 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 либо 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 обще-
принятой для данного предприятия.

сумма рассчитывается с учетом возраста заявителя, 
уровня его доходов и стоимости 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.

• Критерии занятости – получатель пособия и его супруга 
относятся к одной из следующих категорий:
• Безработный
• Работник с низким уровнем доходов
• Лицо, проходящее курс профессионального обучения

Лица, освобожденные от необходимости 
соответствия критериям занятости:
• Больной, который не в состоянии работать более 30 

дней подряд.
• Лицо, проходящее профессиональную реабилитацию.
• Мужчина или женщина, достигшие возраста выхода на 

пенсию (см. раздел о пособиях по старости)
• Семья с одним родителем (отцом или матерью), которая 

воспитывает ребенка в возрасте до двух лет.
• Женатый мужчина, дети которого находятся исключи-

тельно с ним, если младшему из детей еще не испол-
нилось 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 взамен за-
ключения.

• 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 зависимостью либо 

алкоголизмом.
• Бездомный.
• Учащийся на курсах иврита («ульпан»).
• Лицо, проходящее реабилитацию от Ведомства нацио-

нального страхования либо Управления по реабилитации 
заключенных, либо в системе иных учреждений, находя-
щихся под государственным надзором.

• Лицо, оказавшееся в затруднительном положении вслед-
ствие несчастного случая или непредвиденных обсто-
ятельств.

Кто имеет право на пособие по 
обеспечению прожиточного 
минимума?
На пособие по обеспечению прожиточного минимума может 
претендовать житель Израиля, который не в состоянии 
обеспечить себе достаточный для существования доход. 
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.

Пособие выплачивается начиная с месяца 
подачи заявления.

Условия предоставления права 
на пособие по обеспечению 
прожиточного минимума
Эти условия должны выполняться также для супруги полу-
чателя пособия:

• Возраст – получатель пособия должен достичь 20-летнего 
возраста. При особых обстоятельствах (болезнь, беремен-
ность, 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; детей, оставленных ро-
дителями; 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.

• Критерий 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. При этом удерживаемая 

Пособие по обеспечению 
прожиточного минимума

Пособие по обеспечению прожиточного минимума выпла-
чивается каждому жителю и семье в Израиле, которые не 
в состоянии обеспечить себе минимальный доход для про-
живания.
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Лица, не имеющие права на 
получение данного пособия:
• Лицо, находящееся в специальном учреждении на полном 

иждивении государства, Еврейского агентства, муници-
пальных властей либо религиозного учреждения.

• Лицо, проходящее регулярную службу в рядах АОИ, а 
также его супруга.

• Член кибуца либо кооперативного мошава.
• Студент высшего учебного заведения, среднего специ-

ального учебного заведения, ешивы, религиозного учеб-
ного заведения («мосад торани» или «мосад ле-акшара 
коаней дат»).

• Вместе с тем, право на получение пособия может пре-
доставляться лицам, проходящим профессиональное 
обучение по направлению службы трудоустройства, а 
также, на определенных условиях, родителю-одиночке.

* Для супругов госпитализированных лиц, имеющих доход только от Министерства финансов, или Еврейского агентства или местного органа власти; для тех, чьи супруги не являются жите-
лями Израиля; а также для несовершеннолетней, проживающей с родителями, пособие уменьшается на 649 н.ш.

** Для лиц в возрасте от 20 до 25 лет, не имеющие детей, не освобожденные от соответствия критериям занятости, – данное пособие уменьшается на 20%.
 Лицам в возрасте 25-55 лет, получавшие пособие в увеличенном размере, начиная с декабря 2002 года без перерыва или с максимальным перерывом в 6 месяцев, выплачивается повы-

шенное пособие.

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

Сумма пособия в полном размере на январь 2016 г. в н.ш.*

Состав семьи Лица в возрасте 20-25 лет, освобожденные от соответствия 
критериям занятости, а также лица в возрасте 20-55 лет без 

ограничения причины получения пособия**

Лица в возрасте 55 лет и старше

 Пособие в полном размере Можно зарабатывать до этой сум-
мы 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 1,730 2,944 2,162 3,596

Пара 2,378 4,059 3,243 5,158

Пара + ребенок 2,594 4,505 3,762 5,726

Пара + 2 ребенка и более 2,897 5,297 4,281 6,434

Холостяк (незамужняя), разведенный/-ая, 
вдовец/-а + ребенок 2,897 5,490 3,535 7,484

Холостяк (незамужняя), разведенный/-ая, 
вдовец/-а + 2 ребенка и более 3,373 6,284 4,400 8,926

Оставленный родителями ребенок или сирота 2,022    

2 оставленных родителями ребенка или сироты 2,963    

Каждый дополнительный оставленный родите-
лями ребенок или сирота 865

Подача заявления на получение 
пособия по обеспечению 
прожиточного минимума
Заявление на получение данного пособия необходимо подать 
в филиал Ведомства национального страхования по месту 
жительства. Пособие выплачивается начиная с месяца по-
дачи заявления. Нет выплаты за предшествующий период, 
поэтому если вы считаете, что вы можете получить это 
пособие, не откладывайте подачу документов.
Бланк соответствующего заявления можно загрузить с 
интернет-сайта Ведомства национального страхования и 
отправить по почте или по факсу.

Единовременная выплата в связи со 
смертью
Единовременная выплата производится супругу, а также либо 
супругу, либо ребенку (как определено законом) скончав-
шегося получателя пособия по обеспечению прожиточного 
минимума.
Сумма единовременной выплаты на январь 2016 года 
составляет 8,757 шек.
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Сумма алиментов, выплачиваемая Ведомством националь-
ного страхования женщине, равна сумме, установленной 
решением суда о выплате алиментов или положениями 
Ведомства национального страхования, при этом выплачива-
ется наименьшая сумма. Ведомство национального страхо-
вания производит ежемесячную выплату женщине, имеющей 
право на получение алиментов, а Управление по судебному 
исполнению и взысканию долгов (Рашут ха-ахифа ве-ха-гвия) 
взимает с лица, обязанного выплачивать алименты, сумму, 
указанную в решении суда о выплате алиментов. Если это 
управление получает от лица, обязанного выплачивать али-
менты, установленную сумму алиментов в полном размере, 
и эта сумма превышает сумму алиментов, которую должно 
выплачивать Ведомство национального страхования, жен-
щине выплачивается также разница между двумя суммами.

 › Для выяснения причитающейся вам суммы пособия 
воспользуйтесь калькулятором «Алименты» на ин-
тернет-сайте Ведомства национального страхования.

Кто имеет право на получение 
алиментов?
• Женщина, жительница Израиля, в отношении которой 

имеется решение суда о выплате ей алиментов, и она не 
принимает мер для его исполнения. При этом необходимо, 
чтобы она не проживала совместно с лицом, обязанным 
выплачивать алименты; кроме того, лицо, обязанное 
выплачивать алименты, должно быть жителем Израиля 
на момент вынесения решения суда либо в течение 24 
месяцев из 48 месяцев, предшествующих вынесению 
решения суда.

• Ребенок, в отношении которого имеется решение суда 
о выплате ему алиментов и который не находится на 
иждивении своей матери.

Условия предоставления права на 
пособие
• Для женщины – если на ее иждивении имеется хотя бы 

один ребенок либо если она замужем и не может себя 
обеспечить (даже если на ее иждивении нет ребенка); 
либо она в возрасте 60 лет и старше (даже если на ее 
иждивении нет ребенка).

• Для ребенка в возрасте до 18 лет или неспособного 
содержать себя, если он не находится на иждивении 
своей матери и не живет с ней и если основное бремя 
расходов по его содержанию не ложится на государство 
либо муниципальные власти.

• Критерии доходов – соответствие критериям доходов, 
установленным законом.

• Женщина, выехавшая за границу, будет получать алимен-
ты за время ее пребывания заграницей, только если она 

выезжала за границу не более трех раз в году (с 1-го 
января до 31-го декабря одного года), и общее количество 
дней пребывания за гранией не превышает 72. Указанные 
ограничения не имеют силу, когда речь идет о поездках 
с медицинской целью.

Заявление на получение алиментов
Заявление на получение данного пособия (форму 5400) 
необходимо подать в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства. Бланк заявления можно 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального стра-
хования, отправить по почте или факсу, а также опустить в 
почтовый ящик филиала.
К бланку заявления необходимо приложить оригинал судеб-
ного постановления, справку из офиса судебного исполните-
ля, подтверждающую отсутствие дела в данной организации, 

три последних расчетных листа («тлуш маскорет») с места 
работы и банковскую справку, подтверждающую, что жен-
щина является единственной владелицей счета.

Суммы выплат, указанные в Положениях Ведомства национального страхования 
на январь 2016 года (в шекелях)

Женщина в возрасте до 55 лет Женщина в возрасте 55 лет и старше

Сумма 
пособия

Максимально допусти-
мый размер дохода* 

(«некудат ипус»)

Сумма 
пособия

Максимально допусти-
мый размер дохода* 

(«некудат ипус»)

Женщина без детей, подавшая заявление 1,730 шек. 2,934 шек. 2,162 шек. 4,832 шек.

Женщина с одним ребенком 2,897 шек. 5,489 шек. 3,535 шек. 7,499 шек.

Женщина с двумя детьми и более 3,373 шек. 6,282 шек. 4,400 шек. 8,941 шек.

Женщина, повторно вышедшая замуж/
состоящая в гражданском браке + 
ребенок

2,022 шек. 4,030 шек. 2,022 шек. 4,977 шек.

Женщина, повторно вышедшая за-
муж/состоящая в гражданском браке, 
с 2 детьми и более

2,963 шек. 5,599 шек. 2,963 шек. 6,546 шек.

Ребенок на попечении опекуна 2,022 шек. 3,360 шек.

2 ребенка на попечении опекуна 2,963 шек. 4,893 шек.

Каждый следующий ребенок на попе-
чении опекуна 865 шек. 1,236 шек.

* Если доходы получательницы алиментов от работы и выплат ниже указанных сумм, то она имеет право на частичное 
получение алиментов. Если выше – она не имеет права на получение алиментов.

Алименты

Алименты призваны помочь женщине и ребенку, являю-
щимся жителями Израиля, в отношении которых имеет-
ся постановление суда о выплате алиментов и которые 
не получают соответствующих платежей от лиц, обя-
занных их выплачивать.
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Компенсация «узнику Сиона» в 
соответствии с доходом
Выплачивается «узнику Сиона», отвечающему критериям 
доходов (как получившему инвалидность, так и не являю-
щемуся инвалидом). Максимальный размер компенсации 
на одиночку составляет 2,680 шек. (на январь 2016 года), 
а на супружескую пару – 4,020 шек. (на январь 2016 года). 
«Узник Сиона», имеющий право на компенсацию по критерию 
дохода, имеет также право на скидку при платеже муници-
пального налога («арноны») до 66%.

Компенсация супруге /-у 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.

Компенсация члену семьи 
«узника Сиона», скончавшегося в 
заключении
Размер данной компенсации равен размеру компенсации в 
соответствии с Законом о семьях военнослужащих, павших 
в бою (Министерство обороны).

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).

Категории лиц, имеющих право на получе-
ние компенсации:
• Заключенный или взятый под стражу «узник Сиона», по-

лучивший 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 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 ос-
нования государства Израиль) во время заключения, 
задержания или ссылки.

• Член семьи* лица, казненного в другой стране после ос-
нования государства Израиль вследствие его сионистской 
деятельности, либо принадлежности к еврейскому народу, 
либо его связи с Израилем, а также вдова скончавшегося 
за границей «узника Сиона», которая не имеет прав на 
пособие в соответствии с законом.

• Вдова / вдовец либо дети (сироты) скончавшегося «узника 
Сиона», получившего компенсацию за «узника Сиона» от 
Ведомства национального страхования.

Компенсация «узнику Сиона», 
имеющему инвалидность
Размер компенсации устанавливается в соответствии со 
степенью инвалидности. Инвалид со степенью инвалидности 
100% получает компенсацию в размере, установленном па-
раграфом 4 «алеф» Закона об инвалидах войны с нацистами:
что на январь 2016 года составляет 4,506 шек.

Компенсация вдове «узника Сиона», 
скончавшегося за границей
Компенсация выплачивается в размере пособия по случаю 
потери кормильца (если вдова не имеет права на иное по-
собие в соответствии с законом).

Пособие на иждивенцев
Выплачивается вдове/вдовцу или детям (сиротам) «узника 
Сиона», получавшего компенсацию для «узников Сиона» 
от Ведомства национального страхования. Право вдовы/
вдовца на данный вид пособия аннулируется при вступлении 
в новый брак. Размер пособия составляет 60% от суммы ком-
пенсации, 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/вдовцу или детям (сиротам) «узника 
Сиона», не имеющим права на единовременную выплату в 
связи со смертью в соответствии с каким-либо иным законом.
Сумма единовременной выплаты на январь 2016 года 
составляет 8,757 шек.

 Льготы для «узника Сиона», 
имеющего инвалидность
Лечение, госпитализация, оздоровление, медицинские при-
боры, профессиональная реабилитация, выплата на оздо-
ровление за 7 дней, пакет льгот, а также скидка при оплате 
муниципального налога (до 66%).

* Супруг/-а, ребенок, родитель, брат или сестра

Денежное пособие
Ежемесячное пособие в размере средней заработной платы, что на январь 2016 года состав-
ляет 9,464 шек.

Единовременная выплата на оздоровление и скидка при 
уплате муниципального налога
Лицу, признанному праведником народов мира, и его супруге (супругу) выплачивается пособие на 
оздоровление за 8 дней в соответствии с тарифами, принятыми для государственных служащих. 
Скидка при уплате муниципального налога составляет до 66%.

Компенсации для узников Сиона и 
членов семей лиц, погибших во время действия 
          британского мандата

Пособия для праведников народов мира

Житель и гражданин Израиля, которого утверждающий орган 
(«а-рашут а-меашерет») признал «узником Сиона» или членом 
семьи «узника Сиона», находящегося в заключении, или чле-
ном семьи лица, погибшего во время действия британского 
мандата, имеет право на пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с Законом о компенсациях узникам Сиона и членам их 
семей от 1992 года.

Лицо, признанное национальным мемориалом Ката-
строфы «Яд ва-Шем» «праведником народов мира» и 
являющееся жителем Израиля, а также члены семьи 
праведников народов мира (вдова/вдовец, а за их от-
сутствием ребенок – в соответствии с положениями 
Закона о национальном страховании), проживающие 
в Израиле, имеют право на получение данного вида 
пособия.
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Пособие по случаю потери 
кормильца
Кто имеет право на получение пособия по 
случаю потери кормильца?
• Вдовец – супруг либо гражданский муж застрахованной 

на момент ее смерти. Продолжительность брака должна 
составлять не менее одного года (для мужчины в возрасте 
55 лет и старше – полгода), если с ним проживает ребенок 
покойной либо он отвечает критериям доходов.

• Вдова – супруга либо гражданская жена покойного на 
момент его смерти. Продолжительность брака должна 
составлять не менее одного года (для женщины в воз-
расте 55 лет и старше – полгода) или у нее есть ребенок 
от покойного.

• Ребенок (сирота) – ребенок покойного на момент его 
смерти (также пасынок/падчерица, усыновленный ре-
бенок, внук/внучка, находившиеся на единоличном 
иждивении покойного, за исключением юноши/девушки, 
вступивших в брак), если в отношении него выполняется 
одно из следующих условий:

• Ему не исполнилось 18 лет.
• Ему не исполнилось 20 лет, и он заканчивает обучение 

в среднем специальном учебном заведении («аль 
йесоди») либо учится на курсах подготовки к сдаче 
экзаменов на аттестат зрелости («ашламат бхинот 
багрут»), либо он не способен к обучению и находится 
в системе, признанной Ведомством национального 
страхования.

• Ему не исполнилось 20 лет, и он проходит обучение 
в учебном заведении, утвержденном законом, таком 
как университет, колледж, ешива, или в заведении, 
занимающемся профессиональной подготовкой, в 
объеме не менее 20 учебных часов в неделю.

• Ему не исполнилось 20 лет, и он учится в военном 
интернате в рамках допризывного обучения Армии 
Обороны Израиля (признанные системы обучения 
«КАДАЦ/ТАРАЦ»).

• Ему не исполнилось 24 года, и он проходит регулярную 
службу в Армии Обороны Израиля (срок действия 
права на пособие составляет 36 месяцев).

• Ему не исполнилось 24 года, и он проходит волон-
терскую альтернативную службу в рамках системы, 
признанной Ведомством национального страхования.

• Ему не исполнилось 24 года, и он проходит обучение 
в рамках «академического резерва», а срок начала 
военной службы отложен до окончания обучения.

• Ему не исполнился 21 год, и он на добровольных нача-
лах работает в рамках социальной программы сроком 
до 12 месяцев, а срок начала регулярной военной 
службы отложен вследствие его работы волонтером.

 › На получение пособия по случаю потери кормильца 
имеют право только дети замужней женщины, которая 
занималась исключительно домашним хозяйством.

Условия предоставления права на получе-
ние пособия по случаю потери кормильца
• Покойный на время своей смерти являлся жителем Из-

раиля.
• Покойным был накоплен минимальный страховой стаж: 

12 месяцев непрерывного страхования до наступления 
смерти либо 24 месяца страхования за 5 последних лет 
до смерти, либо 60 месяцев страхования за 10 последних 
лет до смерти, либо 144 месяца страхования, либо 60 
месяцев страхования при условии, что количество ме-
сяцев страхования не меньше, чем количество месяцев 
без страхования.
Лица, освобожденные от необходимости накопления ми-
нимального страхового стажа: застрахованный, скончав-
шийся в течение первого года после репатриации; застра-
хованный, скончавшийся до того, как ему исполнилось 19 
лет; застрахованная, скончавшаяся в течение года после 
развода или смерти супруга; застрахованный, обеспечи-
вавший основную часть доходов своей супруги/супруга 
или детей; застрахованный, у которого остался ребенок; 
застрахованная, получавшая пособие по инвалидности.

• Уплата страховых взносов (для застрахованных, не являв-
шихся наемными работниками, и женщин, не являвшихся 
домохозяйками).

 › Задолженность покойного по уплате страховых взно-
сов аннулирует право на получение пособия или ведет 
к снижению размера пособия (в соответствии с раз-
мером задолженности и сроком просрочки платежей). 
В таком случае проверяется возможность предостав-
ления пособия исходя из гуманитарных соображений.

 › Для выяснения причитающейся вам суммы пособия 
воспользуйтесь калькулятором «Пособие по потере 
кормильца» на интернет-сайте Ведомства националь-
ного страхования.

Размер пособия по случаю потери кормиль-
ца на январь 2016 года:
Для вдовца/вдовы в возрасте 40-50 лет, без детей – 1,150 
шек.
Для вдовца/вдовы в возрасте 50 лет и старше, без детей 
– 1,531 шек.
Для вдовца/вдовы в возрасте 80 лет и старше – 1,617 шек.
Для вдовца/вдовы с одним ребенком – 2,249 шек.
Для вдовца/вдовы с двумя детьми – 2,967 шек.
На каждого дополнительного ребенка – 718 шек.

Надбавка на стаж к базовой сумме пособия
Надбавка за стаж: Право на получение надбавки за стаж 
имеют вдовец и вдова лица, который перед смертью был 
застрахован в течение 11 лет и более.
Уровень надбавки – 2% от размера пособия за каждый 
полный год страхования покойного свыше первых 10 лет. 
Максимальный размер надбавки – 50%.

Взносы по страхованию здоровья
Удержание взносов медицинского стра-
хования – из пособия по случаю потери 
кормильца удерживается минимальный 
взнос медицинского страхования в размере 
103 шек. (если у получателя пособия нет 
доходов, с которых необходимо платить 
страховые взносы).

Социальная надбавка
Получатель пособия по старости, имеющий низкий доход 
и отвечающий критериям доходов и другим условиям на 
получение льгот, таким как наличие имущества, личного 
транспорта, статус занятости, имеет право на социальную 
надбавку. Надбавка дополняет пособие до суммы минималь-
ного гарантированного дохода.

Размер пособия по случаю потери кормиль-
ца с социальной надбавкой на январь 2016 
года:
Для вдовца/вдовы без детей – 2,981 шек.
Для вдовца/вдовы с одним ребенком – 5,028 шек.
Для вдовца/вдовы с двумя детьми и более – 5,962 шек.
Для вдовца/вдовы, в возрасте от 70 до 80 лет – 3,042 шек.
Для вдовца/вдовы, в возрасте 80 лет и старше – 3,151 шек.

Заявление на предоставление пособия по 
случаю потери кормильца и социальной 
надбавки
Заявление необходимо представить на соответствующем 
бланке (форма 410) в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства. В соответствии с Законом 
о национальном страховании, заявление на предоставление 
пособия по случаю потери кормильца должно быть представ-
лено не позднее 12 месяцев со дня его смерти.
Если покойный получал пособие по старости или пособие по 
инвалидности, пособие по случаю потери кормильца будет 
выплачиваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
смерти. Если покойный не получал пособие по старости или 
пособие по инвалидности, пособие будет выплачиваться 
следующим образом:

Страхование по случаю 
потери кормильца

Страхование по случаю потери кормильца предоставляет 
права вдовам и вдовцам, а также детям покойного жителя 
Израиля, который был застрахован по старости и по потере 
кормильца в течение требуемого законом периода и платил 
страховые взносы согласно закону.
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• Если получатели пособия имеют право на получение 
социальной надбавки, то пособие будет выплачиваться с 
1-го числа месяца, в котором скончался застрахованный.

• Если получатели пособия не имеют права на получение 
социальной надбавки, то пособие будет выплачиваться с 
1-го числа месяца, в котором скончался застрахованный, 
при условии, что это произошло до 16-го числа месяца, и 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти, при 
условии, что это произошло после 15-го числа месяца.

Если соответствующее заявление подано с опозданием, 
то может случиться, что лицо, имеющее право на данное 
пособие, получит его задним числом только за 12 месяцев.
Бланк заявления можно загрузить на интернет-сайте Ве-
домства национального страхования и отправить по почте 
или факсу.

Специальное пособие (по случаю 
потери кормильца)
Выплачивается вдове и сиротам жителя Израиля, который не 
был застрахован в Ведомстве национального страхования 
(поскольку на момент репатриации ему уже исполнилось 
60-62 года и более). Размер специального пособия такой 
же, как и размер пособия по случаю потери кормильца, 
установленный Законом о национальном страховании, за 
исключением того, что не выплачивается надбавка за стаж.

Условия предоставления права на полу-
чение специального пособия (по случаю 
потери кормильца)
Отсутствие права на получение пособия в соответствии 
с Законом о национальном страховании и соответствие 
критериям доходов. Социальная надбавка выплачивается в 
соответствии с условиями предоставления права на пособие.

Получатель пособия по случаю 
потери кормильца, имеющий право 
на получение иного пособия
Лицо, которое по одной и той же статье Закона о нацио-
нальном страховании или других законов имеет право на 
пособие по случаю потери кормильца, а также на иное 
пособие, может выбрать одно из двух пособий. Для полу-

чателя пособия по старости, имеющего 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.

Пребывание за границей
Если вы получаете пособие по случаю потери кормильца 
или специальное пособие по случаю потери кормильца, и 
при этом выезжаете за границу, вам следует уведомить об 
этом Ведомство национального страхования.

Единовременная выплата по случаю 
потери кормильца
Вдовец или вдова без детей, которым еще не исполнилось 
40 лет, а также вдовец, получавший пособие по случаю 
потери кормильца и не имеющий более права на получение 
данного пособия вследствие высоких доходов, получат еди-
новременную выплату и не будут иметь права на получение 
ежемесячного пособия.
Размер единовременной выплаты составляет 36 месячных 
пособий.

Единовременная выплата по случаю 
вступления в брак
Вдовцу или вдове, которые получают пособие по случаю 
потери кормильца и вступили в брак, выплачивается едино-
временная выплата в размере 36 месячных пособий. Данный 
вид пособия выплачивается в два этапа: первый – после бра-
косочетания, второй – спустя два года после бракосочетания 
(право на пособие на иждивенцев при этом аннулируется).
Вдова и вдовец, получившие единовременную выплату по 
случаю вступлению в брак и расторгнувшие брак в течение 
10 лет с момента бракосочетания, могут вернуться в прежний 
статус и продолжить получать пособие по потере кормильца.

Профессиональная реабилитация 
вдов/-цов
Профессиональное ориентирование и помощь с адаптаци-
ей на новом рабочем месте; профессиональное обучение 

(курсы профессиональной подготовки); выплата пособия 
на проживание на время обучения и оплата расходов, свя-
занных с учебой.

Кто имеет право на профессиональную реа-
билитацию?
Вдовец/вдова трудоспособного возраста, получающие по-
собие по случаю потери кормильца и не имеющие работы, 
или зарабатывающие недостаточно, чтобы себя обеспечить, 
или нуждающиеся в профессиональной переподготовке 
вследствие смерти супруга. Для получения профессиональ-
ной реабилитации необходимо обратиться к служащему 
отдела реабилитации при филиале Ведомства националь-
ного страхования по месту жительства и заполнить бланк 
соответствующего заявления.

Пособие на проживание для сирот
Выплачивается ребенку-сироте, большая часть времени 
которого посвящена учебе в средней школе или на курсах 
профессиональной подготовки, и один из родителей которого 
соответствует критериям доходов. На январь 2016 года раз-
мер пособия на проживание составил: 569 шек. на ребенка, 
проживающего с вдовцом/-ой, который/-ая имеет право на 
получение надбавки (на ребенка) к пособию по случаю потери 
кормильца; 788 шек. на ребенка, в отношении которого (или 
его братьев) вдовец/-а, не имеет права на получение надбавки 
к пособию по случаю потери кормильца.
Бланк заявления (форму 2910) можно загрузить с интер-
нет-сайта Ведомства национального страхования, отправить 
по почте, факсу или опустить в почтовый ящик филиала.

Единовременная выплата по случаю 
бар-или бат-мицвы
Выплачивается сироте-мальчику в возрасте 13 лет и си-
роте-девочке в возрасте 12 лет. Сумма единовременной 
выплаты на январь 2016 года составляет 5,838 шек. Данная 
единовременная выплата не выплачивается получателям 
специального пособия по случаю потери кормильца.

Единовременная выплата на 
отопление («маанак химум»)
Единовременная выплата на отопление выплачивается один 
раз в год получателям пособия по старости, отвечающим 
следующим условиям:
• Они получали социальную надбавку к пособию по ста-

рости в одном из нижеперечисленных месяцев: октябрь, 
ноябрь или декабрь того же года.

• Они проживают в регионе, который определен законо-
дательством как «холодный» не менее двух месяцев.

Данный вид единовременной выплаты предназначен для 
семьи. Размер выплаты на январь 2016 года составляет 
553 шек. Выплата осуществляется автоматически вместе с 
пособием за октябрь.

Единовременная выплата по случаю 
смерти
Если скончавшийся до своей смерти получал одно из следу-
ющих пособий: по старости, по потере кормильца, по общей 
инвалидности, пособие на особые услуги или по производ-
ственной травме, будет произведена единовременная выпла-
та человеку, который был его супругом/ супругой в момент 
смерти, а если такого человека не было – его ребенку (см. 
определение ребенка на предыдущей странице).
Начиная с 1 апреля 2016 г. единовременное пособие по 
смерти выплачивается также родителям умершего ребен-
ка, на которого при его жизни выплачивалось пособие на 
ребенка-инвалида.
Сумма единовременной выплаты на январь 2016 года 
составляет 8,757 шек.
Помощь на похороны («дмей квура»)
Выплачивается непосредственно компании «Хевра Кадиша» 
для покрытия расходов на погребение.
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Пособие по старости
Кто имеет право на получение пособия по 
старости?
По закону пособие по старости выплачивается гражданам 
Израиля, родившимся в Израиле или впервые репатрии-
ровавшимися в Израиль 62 лет. Лицам, впервые репатри-
ировавшимся в Израиль после 62-летнего возраста, при 
определенных условиях будет выплачиваться специальное 
пособие по старости (см. ниже).
Житель Израиля, который переселился в страну, с которой 
у Израиля подписана конвенция, может иметь право на 
получение пособия по старости также и в случаях, когда он 
прекратит быть жителем Израиля. Житель Израиля, который 
начал получать пособие по старости в Израиле и переселился 
за границу, может продолжать получение пособия также и в 
случаях, когда он прекратит быть жителем Израиля.

Женщина, жительница Израиля, имеет 
право на получение данного пособия, если 
в дополнение к вышесказанному она отве-
чает одному из следующих критериев:
• Не состоит в браке (незамужняя, разведенная, вдова), 

за исключением случая, когда она является неработа-
ющей (помимо ведения домашнего хозяйства) вдовой, 
получающей пособие по случаю потери кормильца либо 
пособие на иждивенцев.

• Состоит в браке и работает (помимо ведения домашнего 
хозяйства) в качестве наемного работника либо частного 
предпринимателя.

• Состоит в браке, а ее супруг не имеет страхования по 
старости и по случаю потери кормильца (либо вследствие 
возраста, либо вследствие того, что он не является жи-
телем Израиля). При этом она может не быть наемным 
работником либо частным предпринимателем.

• «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. При этом она может не быть 
наемным работником либо частным предпринимателем.

• Домохозяйка – замужняя женщина, занятая исключи-
тельно ведением домашнего хозяйства, супруг которой 
застрахован; или вдова, занятая исключительно ведением 
домашнего хозяйства и получающая пособие по случаю 
потери кормильца или пособие на иждивенцев, родив-
шихся после 31 декабря 1930 года.

Условия предоставления права на пособие
1. Достижение «возраста, дающего право 

на получение пособия по старости"
Имеются два возрастные границы, относящихся к возра-
сту, дающему право на получение пособия по старости:
A. Возраст выхода на пенсию («гиль а-приша») (воз-

раст, в котором право на получение пособия об-
условлено уровнем доходов) – возраст, в котором 
право на получение пособия предоставляется, если 
доход от работы не превышает 5,394 шек. в месяц 
на одного человека либо 7,193 шек. в месяц на пару, 
а доходы из иных источников не превышают 16,182 
шек. в месяц на одного человека либо 21,579 шек. в 
месяц на пару (действительно на январь 2016 года).

B. При этом пенсия не считается доходом.
Возраст выхода на пенсию для мужчин – 67 лет.
Возраст выхода на пенсию для женщин – в соот-
ветствии с решением Кнессета, установлен возраст 
выхода на пенсию для женщин, родившихся в период 
с января 1950 года до декабря 1954 года, который 
равен 62 годам.
Начиная с 2017 года возраст выхода на пенсию для 
женщин постепенно возрастет, в зависимости от 
даты рождения, с 62 до 64 лет, если не будет принято 
другого решения.

C. Возраст получения права на пособие по старо-
сти – возраст, в котором вы будете иметь право на 
получение пособия по старости вне зависимости от 
ваших доходов.
Возраст, дающий право на получение пособия по 
старости для мужчин, составляет 70 лет.

Возраст, дающий право на получение посо-
бия по старости для женщин (при условии, 
что не было принято другое решение)

Дата рождения Возраст, дающий 
право на получение 
пособия по старостиначиная с до 

- июнь 1939 65
июль 1939 август 1939 65 лет и 4 месяца
сентябрь 1939 апрель 1940 65 лет и 8 месяцев
май 1940 декабрь 1940 66
январь 1941 август 1941 66 лет и 4 месяца
сентябрь 1941 апрель 1942 66 лет и 8 месяцев
май 1942 декабрь 1944 67
январь 1945 август 1945 67 лет и 4 месяца
сентябрь 1945 апрель 1946 67 лет и 8 месяцев
май 1946 декабрь 1946 68
январь 1947 август 1947 68 лет и 4 месяца
сентябрь 1947 апрель 1948 68 лет и 8 месяцев

май 1948 декабрь 1948 69
январь 1949 август 1949 69 лет и 4 месяца
сентябрь 1949 апрель 1950 69 лет и 8 месяцев
май 1950 и далее 70

2. Полный «страховой период»
Наличие 60 месяцев страхования за 10 последних лет, 
предшествовавших наступлению возраста, дающего 
право на получение пособия по старости; или наличие 
144 месяцев страхования или 60 месяцев страхования при 
условии, что количество месяцев страхования не меньше, 
чем количество месяцев без страхования.

3. Уплата страховых взносов (застрахован-
ными, не являющимися наемными работ-
никами, и женщинами, не являющимися 
домохозяйками)

 › Задолженность по уплате страховых взносов ведет 
к аннулированию права на получение пособия. До 
момента погашения задолженности пособие выпла-
чивается в сокращенном размере в соответствии 
с суммой задолженности и продолжительностью 
задержки платежа.

Размер пособия по старости на январь 2016 
года (в н.ш.)
К базовой сумме пособия производятся надбавки, инфор-
мация о которых дана ниже, в соответствии с условиями 
предоставления права на пособие.
Для одиночки – 1,531
Для пары – 2,301
Для одиночки в возрасте 80 лет и старше – 1,617
Для пары, в которой получателю пособия 80 лет и стар-
ше – 2,387
Для пары с одним ребенком – 2,785
Для пары с двумя и более детьми – 3,269
Для одиночки с одним ребенком – 2,015
Для одиночки с двумя и более детьми – 2,499
Из пособия удерживаются взносы медицинского страхо-
вания в размере 196 шек. на одиночку и 283 шек. на пару 
(действительно на январь 2016 года).

Надбавка к базовой сумме пособия
Надбавка за стаж – 2% от размера пособия за каждый год 
страхования свыше первых 10 лет. Максимальный размер 
надбавки за стаж составляет 50% от размера пособия.
Домашней хозяйке надбавка за стаж не выплачивается.
Надбавка за отсрочку пособия («тосефет дхият а-кицва») – 
5% от размера пособия за каждый год, в который получатель 
пособия не имел на него права вследствие получения им 
дохода от работы, – до возраста, дающего право на получение 
пособия по старости (для мужчин – 70 лет, для женщин – см. 
таблицу на предыдущей странице).

Страхование по старости

Страхование по старости является одним из самых важных 
направлений социальной деятельности Ведомства нацио-
нального страхования. Этот вид страхования предназначен 
для обеспечения жителей Израиля при наступлении старости 
постоянным ежемесячным доходом. Лица с низким доходом 
имеют право на получение социальной надбавки.
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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 националь-
ном страховании; а также на каждого из первых двух детей 
получателя пособия.
Домашней хозяйке надбавка на иждивенцев не выплачи-
вается.
• Супруг – муж жительницы Израиля, получающей данный 

вид пособия, который женат на ней не менее одного года 
либо является ее гражданским мужем и проживает с ней 
совместно, причем он достиг возраста 70 лет, либо он 
достиг возраста 50 лет и отвечает критериям доходов.

• Супруга – жена получателя данного вида пособия, отве-
чающая следующим условиям: она является жительницей 
Израиля; она замужем за ним не менее одного года либо 
является его гражданской женой и проживает с ним 
совместно, либо родила от него ребенка, она достигла 
возраста 45 лет или с ней проживает его ребенок, до-
стигла возраста 67 лет либо отвечает критериям доходов.

• Ребенок – сын или дочь (а также пасынок/падчерица, 
усыновленный ребенок, внук/внучка, находящиеся на 
иждивении получателя пособия, за исключением юно-
ши/девушки, вступивших в брак), если в отношении его 
выполняется одно из следующих условий:

• Он не достиг возраста 18 лет.
• Он не достиг возраста и заканчивает обучение в сред-

нем учебном заведении («аль йесоди»), либо учится 
на курсах подготовки к сдаче экзаменов на аттестат 
зрелости («ашламат бхинот багрут»), либо не способен 
к обучению и находится в системе, признанной Ведом-
ством национального страхования.

• Он не достиг возраста 20 лет, и он учится в военном 
интернате в рамках допризывного обучения Армии 
Обороны Израиля (признанные системы обучения 
«КАДАЦ/ТАРАЦ»).

• Он не достиг возраста 24 лет и проходит регулярную 
службу в Армии Обороны Израиля (срок действия 
права на пособие составляет 36 месяцев).

• Он не достиг возраста 24 лет и проходит добровольную 
альтернативную службу в рамках системы, признанной 
Ведомством национального страхования.

• Он не достиг возраста 24 лет и проходит обучение 
в рамках «академического резерва», а срок начала 
военной службы отложен в связи с учебой.

• Он не достиг возраста 21 года и на добровольных нача-
лах работает в рамках социальной программы сроком 
до 12 месяцев, а срок начала регулярной военной 
службы отложен вследствие его волонтерской работы.

 › Для выяснения вашего права на пособие по старости 
и возраста, когда вам будет предоставлено это право 
воспользуйтесь калькулятором «Пособие по старо-
сти» на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования.

Заявление на получение пособия по ста-
рости
Заявление следует подавать в филиал Ведомства нацио-
нального страхования по месту жительства незадолго до 
наступления «возраста, дающего право на получение посо-
бия по старости» на соответствующем бланке (форма 480), 
который высылается по почте каждому, кто приближается к 
этому возрасту. Бланк заявления можно получить в филиалах 
или загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования , а затем отправить по почте или факсу.
Лицам, получившим право на пособие по старости между 
1-м и 15-м числом месяца, пособие будет выплачиваться с 
1-го числа данного месяца.
Лицам, получившим право на пособие по старости между 
16-м числом и концом месяца, пособие будет выплачиваться 
с 1-го числа следующего месяца. Однако тем, кто имеет право 
на социальную надбавку, пособие будет выплачиваться с 1-го 
числа месяца, в который они получили право на пособие по 
старости (даже если такое право они получили после 15-го 
числа месяца).

Если заявление на получение пособия было подано по ис-
течении 12 месяцев с момента получения права на пособие, 
то Ведомство национального страхования вправе выплатить 
пособие ретроактивно только за 12 месяцев.
Лица, подавшие заявление после того, как достигли возрас-
та, дающего право на получение пособия по старости (для 
мужчин – 70 лет, для женщин – см. таблицу на предыдущей 
странице), могут получить платеж за более длительный пери-
од задним числом. В любом случае между возрастом выхода 
на пенсию и возрастом, дающим право на получение пособия 
по старости, производятся выплаты задним числом за год.

 › Получатель пособия 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.

Социальная надбавка
Получатель пособия по старости, имеющий низкий доход и 
отвечающий критериям доходов, имеет право на социальную 
надбавку. Надбавка дополняет пособие до суммы минималь-
ного гарантированного дохода.

Размер пособия по старости с социальной 
надбавкой на январь 2016 года (в шекелях):
Для одиночки – 2,981
Для одиночки в возрасте от 70 до 80 лет – 3,042
Для одиночки в возрасте 80 лет и старше – 3,151
Для пары – 4,706
Для пары, в которой получателю пособия 70 лет и стар-
ше – 4,808
Для пары, в которой получателю пособия 80 лет и стар-
ше – 4,980
Для пары с одним ребенком – 5,640
Для пары с двумя и более детьми – 6,574
Для одиночки с одним ребенком – 5,028
Для одиночки с двумя и более детьми – 5,962
Из пособия удерживаются взносы медицинского страхова-
ния в размере 103 шек. на одиночку. В отношении получателя 
пособия по старости с социальной надбавкой, выезжающего 
за границу, осуществляется проверка права на получение 
социальной надбавки во время его пребывания за границей.

Заявление на получение социальной над-
бавки
Заявление на специальном бланке (форма 430) следует 
подать одновременно с заявлением на получение пособия 
по старости или тогда, когда доход сократится настолько, 
что позволяет получать социальную надбавку.
Социальная надбавка выплачивается начиная с месяца 
подачи заявления и в течение всего того времени, когда 
получатель пособия имеет на нее право (в случае если 
социальная надбавка выплачена незаконно, Ведомство 
национального страхования вправе удержать ее из иных 
выплачиваемых им пособий).

Специальное пособие (по старости)
Специальное пособие по старости выплачивается лицам, 
впервые репатриировавшимся в Израиль после 62-летнего 
возраста. Замужняя женщина, проживающая со своим су-
пругом, не имеет права на специальное пособие по старости, 
если она не достигла возраста, дающего право на получение 
пособия по старости.

Условия предоставления права на специ-
альное пособие по старости
Возраст, дающий право на получение пособия по старости, 
как сказано выше; отсутствие права на какое-либо иное 
пособие в рамках Закона о национальном страховании; 
соответствие критериям доходов.
Получатель специального пособия обязан сообщать о своем 
выезде за границу.

Размер специального пособия по старости
Размер специального пособия (для одиночки и для лиц, 
имеющих супругу и детей) равен размеру пособия по старо-
сти, определенному Законом о национальном страховании, 
однако при этом не выплачиваются надбавки за стаж и за 
отсрочку пособия.

Заявление на получение специального по-
собия по старости и социальной надбавки
Заявление должно быть подано на специальном бланке (фор-
ма 4501) в филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства. Пособие начисляется начиная с 1-го числа 
месяца подачи заявления. За период времени, предшеству-
ющий месяцу подачи заявления, пособие не выплачивается.

Единовременная выплата на 
отопление («маанак химум»)
Единовременная выплата на отопление выплачивается один 
раз в год получателю пособия по старости, отвечающему 
следующим условиям:
1. Он получает социальную надбавку к пособию по старости 

в один из следующих месяцев текущего года: октябрь, 
ноябрь или декабрь, или же он получает пособие по 
старости, размер которого идентичен пособию по ин-
валидности.

2. Он проживает в «холодном» (по определению закона) 
регионе не менее двух месяцев.

Данный вид единовременной выплаты предназначен для 
семьи. Размер выплаты на январь 2016 года составляет 
553 шек. Выплата осуществляется автоматически вместе с 
пособием за октябрь.

Единовременная выплата по смерти
Единовременная выплата супругу, а при его отсутствии – 
ребенку (как это определено законом) скончавшегося по-
лучателя пособия по инвалидности.
На январь 2016 года размер выплаты составил 8,757 шек. 
(также и в случае, если получателю пособия выплачивалась 
социальная надбавка).
Если скончался супруг или супруга получателя пособия по 
старости с социальной надбавкой, единовременная выплата 
по смерти выплачивается автоматически, поэтому нет необ-
ходимости подавать соответствующее заявление.
Если супруги скончались один вскоре после другого, данный 
вид выплаты производится на определенных условиях лицу, 
обеспечивавшему покойного.
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Пенсионное обеспечение по уходу 
(«гимлат сиуд»)
Пособие по уходу обычно представляет собой комплекс 
специальных услуг. Лицам, имеющим право на пособие по 
уходу, предоставляются услуги в виде помощи в выполнении 
повседневных действий и ведении домашнего хозяйства.
Информацию о возможности получения пособия в денежном 
выражении можно найти ниже.

Кто имеет право на пенсионное обеспече-
ние по уходу?
Житель Израиля, достигший возраста выхода на пособие по 
старости (см.раздел «Пособие по старости») и зависящий 
от посторонней помощи при выполнении повседневных 
действий или нуждающийся в надзоре.

Условия предоставления права на пенсион-
ное обеспечение по уходу
• Возраст (как сказано выше).
• Проживание в обычном жилье (не в специализированном 

учреждении).
• Критерии доходов – право на данный вид пенсионного 

обеспечения и его объем определяются критериями 
доходов.

• Застрахованный не получает от Ведомства национально-
го страхования пособие для оплаты особых услуг (специ-
альное пособие для инвалидов труда либо инвалидов с 
общей инвалидностью), а также не получает пенсионного 
обеспечения по индивидуальному уходу либо надзору 
из государственной казны (получатель данного вида 
пенсионного обеспечения должен выбрать между ним и 
пенсионным обеспечением по уходу, предоставляемым 
в соответствии с Законом о страховании по уходу).

• Застрахованный в значительной степени зависит от 
помощи другого лица в выполнении повседневных 
действий (одевание, умывание, прием пищи, отправле-
ние естественных надобностей, перемещение по дому 
и т.п.); либо застрахованный нуждается в надзоре с 
целью обеспечения его безопасности и безопасности 
окружающих.

 ›  Степень зависимости престарелого от помощи другого 
лица, а также уровень надзора, в котором он нуждает-
ся, устанавливается Ведомством национального стра-
хования в ходе проверки, выполняемой специалистом 
(медсестрой, физиотерапевтом, трудотерапевтом) на 
дому у престарелого. Если ограничения функциональ-
ных возможностей являются временными, обеспечение 
по уходу предоставляется на ограниченный срок. Пре-
старелым в возрасте 90 лет и старше предоставляется 
возможность проверки гериатром или психиатром.

Как получить пенсионное обеспечение по 
уходу?
Для получения пособия по уходу необходимо заполнить бланк 
соответствующего заявления (форму 2600) и передать его 
служащему отдела заявлений в филиале Ведомства нацио-
нального страхования по месту жительства. Бланк заявления 
можно получить в филиалах или загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования, а затем отправить 
по почте или факсу.
Лица, испытывающие затруднения с заполнением бланка 
заявления, могут обратиться за помощью к служащему 
Ведомства национального страхования или к сотрудникам 
отдела консультаций для престарелых при филиале Ве-
домства национального страхования. К заявлению должны 
быть приложены справки о доходах, заключение лечащего 
врача (составленное на основании истории болезни) или 
заключение о госпитализации. Заявление о предоставлении 
пособия по уходу может также быть подано иным лицом, 
представляющим заявителя (например, членом семьи, опе-
куном, социальным работником или медсестрой), после 
подписания последним заявления.

Денежное пособие по уходу
Начиная с 1.3.2014, все лица, имеющие право на получение 
пособия по уходу, трудоустроившие работника, предостав-
ляющего круглосуточный уход, могут получить по своему 
выбору пособие в денежном выражении, а не в виде предо-
ставляемых услуг. Главным условием для получения пособия 
по уходу в денежном выражении является трудоустройство 
работника, предоставляющего уход большую часть суток, 
6 дней в неделю, на основании письменного договора и 
за зарплату.

Размер пособия в денежном выражении на 
январь 2016 года (для лиц, трудоустраиваю-
щих иностранных работников)

Установленный объем 
пенсионного обеспечения

Сумма пенсионного 
обеспечения в денежном 

выражении
91% 1,594 шекеля

45.5% 797 шекелей
150% 2,627 шекелей
75% 1,314 шекеля
168% 2,942 шекеля
84% 1,471 шекель

Заявление на получение денежного посо-
бия по уходу
Лицам, трудоустраивающим иностранных работников, не-
обходимо подать заполненную форму 2655 – «Заявление на 
получение пособия в денежном выражении» («бакаша ле-ка-
балат гимла бе-кесеф»). Бланк заявления можно получить в 
филиалах или загрузить с интернет-сайта Ведомства наци-
онального страхования. Бланк заявления можно отправить 
по почте или факсу.

 › Для выяснения причитающейся вам суммы пособия 
воспользуйтесь калькулятором «Пособие по уходу» на 
интернет-сайте Ведомства национального страхования. 

Какие услуги предоставляются лицам, име-
ющим право на пенсионное обеспечение по 
уходу?
В соответствии с Законом о национальном страховании, 
лицам, имеющим право на пособие по уходу, предоставля-
ются услуги, обеспечивающие непосредственную помощь 
в выполнении ежедневных действий и ведении домашнего 
хозяйства в соответствии с потребностями престарелого и 
решением местной профессиональной комиссии по вопросам 
обеспечения ухода.
Ниже приведен перечень услуг, которые могут быть предо-
ставлены лицу, имеющему право на пособие по уходу, если 
такие услуги предоставляются в районе его проживания и 
есть практическая возможность их предоставить:
• Помощь работницы по уходу на дому в выполнении 

ежедневных действий (одевание, умывание, 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
• Устройство срочного вызова

Объем пенсионного обеспечения
Объем пособия по уходу можно разделить на три уровня:
• 91% (9.75 часов в неделю) – лицам, в значительной сте-

пени зависящим от помощи другого лица в выполнении 
большей части повседневных действий, а также лицам, 
нуждающимся в надзоре.

• 150% (16 часов в неделю) – лицам, большую часть суток 
и в очень значительной степени зависящим от помощи 
другого лица в выполнении большей части повседнев-
ных действий в течение большей части суток. Лица, 
являющиеся работодателями израильского работника 
по уходу, получают надбавку в виде 3 часов ухода при 
условии, что в их распоряжении не имеется разрешения 
на трудоустройство иностранного работника или такое 
разрешение заморожено.

• 168% (18 часов в неделю) – лицам, круглосуточно и пол-
ностью зависящим от помощи другого лица в выполнении 
всех повседневных действий, а также лицам, нуждающим-
ся в постоянном надзоре. Лица, являющиеся работодате-
лями израильского работника по уходу, получают надбавку 
в виде 4 часов ухода, при условии, что в их распоряжении 
не имеется разрешения на трудоустройство иностранного 
работника или такое разрешение заморожено.

Страхование услуг по уходу Консультационная служба 
для престарелых

Ведомство национального страхования совместно с Министер-
ством социального обеспечения, Министерством здравоохране-
ния и больничными кассами способствовало принятию Закона 
о страховании по уходу («битуах сиуд»). В соответствии с этим 
законом, пособие по уходу предоставляется лицам, достигшим 
возраста выхода на пенсию, проживающим дома и нуждающимся 
в помощи другого лица при выполнении повседневных действий 
(одевание, мытье, прием пищи, перемещение по дому), а также 
престарелым, нуждающимся в надзоре с целью обеспечения их 
безопасности и безопасности окружающих.
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Консультационная служба 
для престарелых

Консультационная служба для пожилых осуществляется со-
циальными работниками, а непосредственную помощь ока-
зывают пенсионеры-волонтеры, прошедшие соответствую-
щую подготовку. Цель службы – помочь пожилым людям и 
членам их семей в решении характерных проблем пожилого 
возраста.
Служба работает бесплатно!

Консультационная служба для престарелых и пенсионеров 
была создана с целью повысить качество жизни престарелых, 
живущих дома. Работой службы руководят профессионалы; 
в ней принимает участие около 5000 волонтеров во всех 
филиалах Ведомства национального страхования.
Для того чтобы иметь возможность консультировать, на-
правлять и осуществлять психологическую поддержку 
престарелых людей и членов их семей, волонтеры получают 
подготовку на специальных курсах при университетах и 
колледжах.

Предоставляются следующие виды 
услуг:
Консультация и помощь в реализации прав – доброволец 
оказывает помощь престарелым по реализации их прав 
в рамках системы национального страхования, а также 
направляет их в другие службы для реализации льгот, на 
которые они имеют право.
Эмоциональная поддержка – предоставляются престаре-
лым в переходный период и в моменты кризиса, связанные с 
изменениями личного, семейного и социального положения, 
а также с изменениями возможностей функционирования. 
Например: выход на пенсию, снижение функционирования, 
смерть супруга.
Информация по различным вопросам – таким как возмож-
ности проживания у себя дома, возможности учебы и досуг.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ КАНАЛАМ:
Прием посетителей в отделениях Ведомства националь-
ного страхования: консультации проводятся в теплой и при-
ятной атмосфере. Доброволец выслушивает престарелого 
и старается помочь ему в реализации прав и предоставить 
нужную информацию в соответствии с его потребностями 
и состоянием.
Беседы по телефону: служба постоянно осуществляет по 
своей инициативе телефонные беседы с пожилыми людь-
ми, находящимися в состоянии кризиса или проходящими 
переходный период, а также с престарелыми – с целью 
поинтересоваться их положением и предоставить им необ-
ходимую помощь.
Ежегодно телефонный центр принимает порядка 160 тысяч 
обращений престарелых и членов их семей.
Первичное посещение на дому: посещения престарелых 
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 посещения на дому: волонтеры посещают оди-
ноких стариков, состояние которых не позволяет им выходить 
из дома. Такие посещения скрашивают одиночество старых 
людей и дают им ощущение принадлежности и дружбы.

Информационные дни для пенсионеров: проводятся ин-
формационные дни для тех, кто недавно вышел на пенсию. 
Во время этих мероприятий можно получить информацию о 
правах, предоставляемых в рамках национального страхо-
вания, о социальных службах и возможностях проведения 
свободного времени, например, об учебе или волонтерской 
работе.
Информационные дни для вдов и вдовцов: информацион-
ные дни проводятся для людей, которые недавно овдовели. 
На этих мероприятиях они могут получить информацию об их 
правах, предоставляемых Ведомством национального стра-
хования, а также помощь в соответствии с их положением.
Группы поддержки «Справимся вместе»: для вдов и вдов-
цов, для членов семей лежачих больных, ухаживающих за 
ними, и т.п.
Группы поддержки помогают преодолеть различные пере-
ходные и кризисные ситуаци.
Группами поддержки руководят специалисты.

С нами можно связаться по телефону:
*9696 – Общенациональный центр поддержки и 

информации – новый сервис!
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
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Окружные суды по трудовым конфликтам
Апелляцию в суд по трудовым конфликтам необходимо подать в течение 12 месяцев со дня передачи вам решения Ведомства.

Город Адрес Телефон

Иерусалим Улица Бейт а-Дфус, 20

077-2703333
Тель-Авив Улица 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»

Решение окружного суда по трудовым конфликтам можно опротестовать в государственном суде в Иерусалиме:

Государственный апелляционный суд

Иерусалим Улица Керен а-Есод, 20 077-2703333

Юридическая помощь
В случае если ваше заявление о предоставлении пособия или льгот было отклонено, и вы намерены оспорить это решение 
в суде по трудовым конфликтам, вы вправе просить о предоставлении вам поддержки отделом юридической помощи при 
Министерстве юстиции. Юридическая помощь предоставляется бесплатно. Для этого необходимо подать заявление на специ-
альном бланке в отдел юридической помощи при Министерстве юстиции по месту жительства.

Отделы юридической помощи

Округ Адрес Общенациональный телефонный 
центр

Иерусалим* ул. А-Сорег, 1, «Бейт Мицпе»

1-700-70-60-44

Тель-Авива и 
центральный округ Ул. Генриетты Сольд, 4

Хайфа и северный округ Сдерот Пальям, 15 алеф, Кирьят А-Мемшала

Беэр-Шева ул. Керен а-Йесод, 4, Бейт Карасо

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

* Иерусалимский отдел обслуживает также жителей Ашкелона, Кирьят-Гата, Ашдода и Эйлата

Обжалование решений Ведомства 
национального страхования

В случае если Ведомство национального страхования от-
клонило ваше заявление, вы вправе обратиться в комиссию 
по претензиям Ведомства национального страхования или в 
окружной суд по трудовым конфликтам и опротестовать дан-
ное решение.

Комиссия по искам («ваадат 
твийот») – повторная проверка 
заявлений, отклоненных Ведомством 
национального страхования
Граждане, чьи заявления на получение пособий были от-
клонены, могут попросить проверить вынесенное реше-
ние в Окружной комиссии по искам. В состав Комиссии 
входят общественные деятели, назначаемые Советом по 
национальному страхованию. Решение данной комиссии 
носит рекомендательный характер для служащего отдела 
обработки заявлений.

Для обращения в Комиссию необходимо заполнить форму 
910, которую можно загрузить с сайта Ведомства и подать 
в филиал Ведомства национального страхования по месту 
жительства или выслать почтовым отправлением по адресу: 
«Департамент по вопросам законодательства и пособий, 
Ведомство национального страхования, пр-т Вайцмана, 
13, Иерусалим, 91909» не позднее 6 месяцев с момента 
получения решения Ведомства национального страхования.

Обращение в Комиссию по искам не продлевает срок, 
установленный законодательством для подачи иска в суд 
по трудовым вопросам. Такие иски должны быть поданы в 
течение 12 месяцев с момента получения решения Ведомства 
национального страхования.
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Фонды Ведомства 
национального страхования

Ведомство национального страхования посредством своих 
фондов участвует в разработке проектов, направленных на 
улучшение условий для различных групп общества, имеющих 
специфические потребности (инвалиды, престарелые, под-
вергающиеся опасности дети, молодежь в кризисной ситуа-
ции 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 вла-
сти, а также официально зарегистрированным компаниям 
и некоммерческим организациям, действующим в сфере 
предоставления социальных услуг, в соответствии с прави-
лами и политикой Ведомства.

Фонд развития услуг для инвалидов
Фонд оказывает помощь общественным инициативным груп-
пам в развитии услуг и оснащении объектов инфраструктуры 
средствами, обеспечивающими доступность этих объектов 
для инвалидов, с целью их трудоустройства, интеграции в 
обществе, улучшения социальных условий и качества жизни. 
Фонд осуществляет свою деятельно по нескольким направле-
ниям – профессиональная реабилитация, социальное жилье, 
досуг и спорт, специальное образование, реабилитационные 
центры, высшее образование и повышение доступности 
социальных объектов для инвалидов.

Фонд развития особых проектов
Фонд оказывает помощь общественным и частным органи-
зациям, предоставляющих экспериментальные и инноваци-
онные социальные программы для групп риска и инвалидов 
(семьи в тяжелом положении, инвалиды, престарелые, дети и 
подростки, находящиеся в опасности и т.п.). Данные програм-
мы проходят научную оценку и впоследствии служат моделью 
для их последующей реализации на всей территории страны.

Фонд продвижения программ по 
уходу за престарелыми
Фонд помогает развивать и совершенствовать услуги, пре-
доставляемые инвалидам престарелого возраста, прожи-
вающих дома и в специальных учреждениях. Деятельность 
фонда включает строительство дневных центров занятости 
для престарелых, приобретение специального оборудования 
для инвалидов, подготовку обслуживающего персонала для 
ухода за престарелыми, улучшение качества услуг.

Фонд развития услуг для детей и 
подростков из групп риска
Фонд помогает детям и подросткам до 18 лет из различ-
ных групп риска (подростковая преступность; социально 
запущенные дети; дети и подростки, подвергшиеся изде-
вательствам и насилию, в том числе сексуальному). Фонд 
помогает подготовить их к самостоятельной жизни, развить 
любовь к труду и таким образом предотвратить скатывание 
к бедности и нужде.

Фонд «Маноф»
Фонд оказывает содействие в финансировании проектов, 
которые позволят в значительной мере снизить производ-
ственный травматизм за счет расширения мер безопасности 
на производстве (прикладные исследования, информаци-
онно-разъяснительные мероприятия, выявление профес-
сиональных рисков и нарушений техники безопасности, 
улучшение средств безопасности и развитие инновационных 
технологий, разъяснительные и рекламные кампании).

 › Дополнительная информация:
Фонды Ведомства национального страхования
Отдел внешних связей, пр-т Вайцмана 13,  
Иерусалим, 91909,
Тел.: 02-6709087
факс: 02-6463081
и на сайте Ведомства национального страхования: 
www.btl.gov.il
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Обязательное национальное и 
медицинское страхование

 › Каждый житель Израиля в возрасте 18 лет и старше 
в соответствии с законом должен быть застрахован в 
службе национального страхования и платить соответ-
ствующие 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 соответ-
ствующие 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. Каждый застрахованный в Ведомстве националь-
ного страхования обязан быть зарегистрированным в одной 
из больничных касс. При этом он имеет право на получение 
медицинских услуг, определенных законом.

 › Определения, используемые в настоящем разделе:
Взносы по национальному страхованию – платежи, 
дающие право на получение пособий от Ведомства 
национального страхования Ведомство национального 
страхования.
Взносы по медицинскому страхованию – платежи, 
дающие право на получение медицинских услуг.
Страховые взносы – подразумеваются взносы по 
национальному и медицинскому страхованию вместе.
Средняя заработная плата – 9,464 шек. на январь 
2016.
Максимальный доход для уплаты страховых взно-
сов – на январь 2016 года составляет 43,240 шек.

Размер страховых взносов по национальному и медицинско-
му страхованию рассчитывается в соответствии с уровнем 
доходов застрахованного (от работы и из других источников), 
а также в зависимости от его статуса (наемный работник, 
индивидуальный предприниматель, неработающий, студент 
и др.). Взносы не могут быть меньше минимальной суммы, 
установленной законом, но и не должны превышать макси-
мального предела, также установленного законом.
Лицо, не работающее и не имеющее доходов, платит стра-
ховые взносы в минимальном размере – 196 шек. в месяц.
Обязанность платить страховые взносы лежит на застрахо-
ванном даже в случае его временного отсутствия в Израиле.

Лица, освобожденные от уплаты взносов 
национального и медицинского страхова-
ния:
Новые репатрианты, не работающие в 
течение 12 месяцев со дня репатриации в 
Израиль.
• Лица в возрасте до 21 года, призванные на действитель-

ную воинскую или альтернативную службу.
• 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 меди-
цинскими услугами, предоставляемыми Армией обороны 
Израиля и не застрахованные в рамках Закона о государ-
ственном медицинском страховании, также не обязаны 
платить взносы по медицинскому страхованию.
Военнослужащие сверхсрочной службы обязаны платить 
взносы по медицинскому страхованию.
Лица, проходящие обучение в рамках «академического 
резерва» («атудаи»), в период учебы должны самостоятельно 
платить взносы по национальному и медицинскому страхо-
ванию. 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 
платит 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 интер-
нет-сайте Ведомства национального страхования. Услуга 
предоставляется также во всех почтовых отделениях Изра-
иля. Для этого необходимо заполнить специальный бланк 
(услуга платная).

 › По всем вопросам, касающимся регистрации и пе-
рехода можно обращаться с воскресенья по четверг 
с 9:00 до 13:00 в Ведомство национального страхо-
вания, отдел здравоохранения, по адресу Сдерот 
Вайцман, 13, Иерусалим, или по телефону 02-6462000. 
Номер факса 02-6462029.

В чем разница между наемным 
работником и частным 
предпринимателем
• Наемный работник – работодатель обязан подавать 

сведения о его заработной плате и платить за него стра-
ховые взносы.

• Частный предприниматель – должен зарегистрироваться 
в Ведомстве национального страхования и платить стра-
ховые взносы самостоятельно.

• Наемный работник – застрахован на случай безрабо-
тицы, а также банкротства работодателя и ликвидации 
компании.

• Частный предприниматель – не застрахован на случай 
безработицы, а также банкротства работодателя и лик-
видации 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
Частным предпринимателем является лицо, относящееся к 
одной из следующих категорий:
• Лицо, занимающееся профессиональной деятельностью 

в среднем не менее 20 часов в неделю;
• Лицо, средний месячный доход которого от занятий про-

фессиональной деятельностью превышает 60% средней 
заработной платы, что на январь 2016 года составляет 
5,678 шек.;

• Лицо, занимающееся профессиональной деятельностью 
в среднем не менее 12 часов в неделю, если его средний 
месячный доход от занятий профессиональной деятель-
ностью превышает 15% средней заработной платы, что 
на январь 2016 года составляет 1,420 шек.

Уплата взносов национального 
и медицинского страхования

Право на бóльшую часть пособий национального страхования 
обусловлено уплатой страховых взносов. Национальное стра-
хование является обязательным для каждого жителя Израи-
ля. Государственное медицинское страхование обеспечивает 
предоставление медицинских услуг каждому жителю Израиля 
и также является обязательным.
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Частный предприниматель должен зарегистрироваться в 
Ведомстве национального страхования сразу после открытия 
своего дела. Частный предприниматель, получивший произ-
водственную травму, имеет право на соответствующее посо-
бие, только если в момент травмы он был зарегистрирован в 
Ведомстве национального страхования в качестве частного 
предпринимателя и платил страховые взносы.

 › Можно заполнить регистрационный бланк (по форме 
6101) на сайте Ведомства национального страхования 
и отправить его онлайн в Ведомство. 

Замужняя женщина, работающая в качестве частного 
предпринимателя в бизнесе своего супруга, обязана за-
регистрироваться в Ведомстве национального страхования 
и платить страховые взносы.

Супруги, работающие в совместном бизнесе, могут раз-
делить 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 наполовину от общей 
суммы дохода.

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 процентам от размера средней 
заработной платы.
Лица, не  соответствующие приведенному выше опреде-
лению «частный предприниматель», не считаются частными 
предпринимателями. Они подпадают под действие правил, 
изложенных ниже в параграфе «Застрахованный, не являю-
щийся наемным либо независимым работником».

Размер страховых взносов, выплачиваемых 
частным предпринимателем (на январь 2016 
года):
Частный предприниматель в возрасте старше 18 лет, но не 
достигший возраста выхода на пенсию, платит страховые 
взносы в следующем размере:
• С части дохода, размер которой составляет до 60% от 

средней заработной платы (на январь 2016 года – 5,678 
шек.) – взносы национального страхования в размере 
6.72% и взносы медицинского страхования в размере 
3.1%.

• С части дохода, размер которой составляет более 60% 
от средней заработной платы (5,678 шек.) и вплоть до 
максимальной суммы дохода, с которой взимаются стра-
ховые взносы, – взносы национального страхования в 
размере 11.23% 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 (5,678 шек.) 
платит взносы национального страхования в размере 0.39%, 
а с части дохода свыше 60% от средней заработной платы и 
вплоть до максимальной суммы дохода, с которой следует 
платить страховые взносы, платит взносы национального 
страхования в размере 0.68%.
Взносы медицинского страхования удерживаются из пособия 
по старости.

Застрахованный, не являющийся 
наемным либо независимым 
работником
Застрахованный, не являющийся наемным 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 мини-
мальном размере (168 шек. в месяц на январь 2016 года).
Неработающий учащийся (студент) высшего учебного 
заведения или ешивы должен ежеквартально – в январе, 
апреле, июле и октябре – платить взносы национального 
и медицинского страхования в минимальном размере (из 
расчета 125 шек. в месяц) посредством квитанционной 
книжки, которая высылается один раз в год.

Размер страховых взносов, выплачиваемых 
лицом, имеющим доход и не являющимся 
наемным работником или индивидуальным 
предпринимателем (по данным на январь 
2014 года):
С части дохода, размер которой составляет до 60% от 
средней заработной платы (5,678 шек.), – взносы националь-
ного страхования в размере 4.61% и взносы медицинского 
страхования в размере 5%. С части дохода свыше 60% от 
средней заработной платы и вплоть до максимальной суммы 
дохода, с которой следует платить страховые взносы, – 
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 пла-
тежи страховых взносов 15-го числа каждого месяца.
Размер ежемесячных авансовых платежей («микдамот») 
устанавливается в соответствии с предполагаемым доходом. 
По получении оценки налогообложения («шума») от Налого-
вого управления («мас ахнаса») Ведомство национального 
страхования производит перерасчет страховых взносов с 
целью дебетования (или кредитования) счета страхователя.
Кроме того, Ведомство национального страхования произ-
водит перерасчет пособий, выплаченных застрахованному 
за отчетный период (пособия, выплачиваемые вместо зара-
ботной платы, например, оплата отпуска по беременности и 
родам, компенсации за дни резервистской службы).

Увеличение и уменьшение размера авансо-
вых платежей страховых взносов
В случае если размер авансовых платежей, установленных 
Ведомством национального страхования, не соответствует 
реальному доходу, следует обратиться в филиал Ведомства, 
в котором ведется счет для уплаты страховых платежей, пре-
доставив справки о доходах и заполненный бланк заявления 
об изменении размера авансовых платежей (форма 672).
Коррекция размера авансовых платежей на основании 
справок о доходах может производиться до четырех раз в 
год, один раз в квартал (в январе, апреле, июле и октябре). 
Изменение размера авансового платежа производится в 
соответствии со справками о доходах, как указано в поло-
жениях Ведомства национального страхования.

Индивидуальный предприниматель имеет возможность 
уменьшить или увеличить размер выплачиваемых им аван-
совых платежей. С этой целью необходимо подать заявление 
до окончания финансового года, а в случае производственной 
травмы – не после получения травмы.

Частному предпринимателю, не получавшему производ-
ственную травму в течение текущего финансового года, 
и достоверно знающему, что его доход превысит сумму, 
на основании которой рассчитывался размер страховых 
взносов, рекомендуется обратиться в филиал Ведомства 
национального страхования с просьбой об увеличении раз-
мера авансовых платежей. Следует иметь в виду, что 52% от 
суммы страховых взносов, уплаченных в форме авансовых 
платежей, являются для Управления подоходного налога 
признанным расходом в текущем финансовом году.

 › Частные предприниматели, а также неработающие 
лица, имеющие задолженность по страховым взносам, 
обязаны будут оплатить штраф с привязкой к индексу 
цен согласно законодательству.

Наемный работник
 › Работодатель обязан платить за своих работников 
взносы национального и медицинского страхования.

Работодатель обязан сообщать о своих работниках и их зара-
ботной плате, а также платить за них взносы национального 
и медицинского страхования.
Работодатель обязан удерживать из заработной платы работ-
ника причитающуюся с него часть взносов национального и 
медицинского страхования в следующем размере (на январь 
2016 года): с части дохода до 60% от средней заработной 
платы (5,678 шек. на январь 2016) удерживаются взносы 
национального страхования в размере 0.4% и взносы меди-
цинского страхования в размере 3.1%; с части дохода свыше 
60% от средней заработной платы и вплоть до максимальной 
суммы дохода, с которой следует платить страховые взносы, 
удерживаются взносы национального страхования в размере 
7% и взносы медицинского страхования в размере 5%.

 › Если работодатель вовремя не заплатил страховые 
взнысы за работника, он будет обязан заплатить штраф 
с привязкой к индексу цен, а в некоторых случаях 
наказанием может быть тюремное заключение. 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 , причи-
тающихся работнику вследствие указанного инцидента.

Работодатели, принимающие на работу в Израиле ра-
ботников, не являющихся жителями Израиля, а прожи-
вающих 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 (производится страхование 
материнства, страхование на случай банкротства и страхо-
вание на случай производственной травмы).

Работодатели, принимающие на работу в Израиле ино-
странных граждан, обязаны сообщать об этом в Ведомство 
национального страхования и платить за них взносы наци-
онального страхования, в отдел страхования материнства, 
банкротства работодателя и производственных травм.
Работодатели, принимающие на работу в Израиле иностран-
ных граждан из государств, с которыми у Израиля подпи-
сана конвенция, должны платить за них страховые взносы 
национального страхования в полном размере, но не должны 
платить взносы медицинского страхования.
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Житель Израиля, работающий за границей у израильского 
работодателя, если трудовой договор между ними заключен 
в Израиле, подобно любому другому израильскому работни-
ку, считается застрахованным в соответствии с Законом о 
национальном страховании. При этом работодатель обязан 
сообщить о его трудоустройстве и платить за него страхо-
вые взносы в соответствии с правилами, относящимися к 
работникам, работающим в Израиле.
По прошествии 5 лет с момента начала его работы за гра-
ницей работодатель обязан обратиться в Ведомство нацио-
нального 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 вносить страховые взносы, размер которых 
может достичь максимальной суммы страховых взносов. Его 
доходы от работы облагаются страховыми взносами, размер 
которых может достичь максимальной суммы страховых 
взносов, после вычета 25% от суммы средней заработной 
платы 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 платить страховые взносы.
При этом страховые взносы за первые два месяца должен 
уплатить работодатель.
Работодатель имеет право вычесть сумму указанных стра-
ховых взносов из любой суммы, причитающейся от него 
работнику.
Начиная с третьего месяца наемный  работник, находящийся 
в неоплачиваемом отпуске, выплачивает страховые взносы 
в минимальном размере при условии, что в этот период у 
него нет других доходов.

Наемный работник, работающий у 
нескольких работодателей
Работодатель, не являющийся основным, удерживает из 
зарплаты работника страховые взносы в полном объеме, 
если последний не представил из Ведомства национального 
страхования справку о другом размере удержания взносов 
(«тиум дмей битуах»).

Справка об удержании страховых взносов в ином размере 
представляется в случае, когда доход работника от основ-
ного работодателя ниже 60% средней заработной платы (на 
январь 2016 года – 5,678 шек.).

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.

 › Для оформления справки с целью согласования сум-
мы выплачиваемых страховых взносов («тиум дмей 
битуах»), а также для подачи заявления о возврате 
суммы страховых взносов, превышающих размер 
необходимых выплат, зайдите на сайт Ведомства 
национального страхования по адресу: www.btl.gov.il.

Работник, занятый в домашнем 
хозяйстве, и его права
Домашним работником является лицо, нанятое для вы-
полнения домашних работ, не связанных с предпринима-
тельской деятельностью или родом занятий работодателя. 
Такими работами являются, к примеру, уход за детьми, на 
определенных условиях, уборка лестничных площадок в 
многоквартирном доме и т.п.
Лицо, нанимающее работника для своего домашнего хозяй-
ства, обязано зарегистрировать его в Ведомстве националь-
ного страхования, регулярно отчитываться и выплачивать за 
него взносы национального и медицинского страхования. 
Работодатель вправе удержать из заработной платы работ-
ника его часть страховых взносов.

 › Во время заполнения отчета о найме работника для 
домашнего хозяйства необходимо тщательно зафик-
сировать все данные работника. Отсутствие данных 
работника в бланке отчета или запись неверных дан-
ных может привести к ущемлению прав работника в 
Ведомстве 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 и даже лишения свободы. Кроме того, работода-
тель 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 стра-
ховые взносы, сумму пособий, причитающихся работнику.

Лица, принимающие на работу в домашнем хозяйстве работ-
ника-иностранца или работника, не являющегося жителем 
Израиля и проживающего в Иудее, Самарии или на террито-
рии Палестинской автономии, также обязаны вносить за него 
страховые взносы, которые выплачиваются непосредственно 
Ведомству национального страхования.

Военнослужащий сверхсрочной 
службы
Военнослужащим сверхсрочной службы медицинские услуги 
предоставляются Армией обороны Израиля. Несмотря на это, 
из их заработной платы удерживаются взносы национального 
и медицинского страхования.

Обучение на профессиональных 
курсах
Лицо, проходящее обучение на профессиональных курсах, 
признанных с целью получения пособия в соответствии с по-
ложениями Ведомства национального страхования, считается 
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 профессио-
нальных курсах, возлагается на ведомство, организующее 
данные курсы. Лица, проходящие профессиональную под-
готовку, должны самостоятельно вносить страховые взносы 
по другим разделам страхования в минимальном размере, 
установленные для учащихся (студентов) признанных учеб-
ных заведений.

Застрахованный, проживающий за 
границей
Застрахованный, проживающий заграницей и не работающий 
у израильского работодателя, должен платить страховые 
взносы со своих доходов, облагаемых страховыми взноса-
ми. Если у него нет доходов, он должен платить страховые 
взносы в минимальном размере (на январь 2016 года – 168 
шек. в месяц), аналогично лицу, не являющемуся в Израиле 
ни наемным, ни независимым работником.

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

 › Застрахованный, выезжающий за границу, должен 
обратиться в филиал Ведомства национального стра-
хования по месту жительства, чтобы сообщить о своей 
поездке и урегулировать вопросы страхования на 
время его пребывания заграницей.

Страхователь, который проживает в стране, у которой с 
Израилем есть конвенция о социальном страховании (Ав-
стрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, 
Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, 
Уругвай, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция), 
и платит страховые взносы в этой стране, предоставляет со-
ответствующую справку, после чего освобождается от уплаты 
страховых взносов в Израиле. Он 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 грани-
цей в течение двух и более лет и при этом не платил взносы 
медицинского страхования в Ведомство национального стра-
хования 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 Изра-
иля. Минимальный период ожидания составляет 2 месяца, 
максимальный – 6 месяцев.

Специальный платеж
Жители Израиля, обязанные пройти длительный период 
ожидания, могут погасить его, внеся специальный платеж, 
установленный законом. На январь 2016 года размер дан-
ного платежа составлял 10,950 шек.
Эту сумму можно внести на интернет-сайте Ведомства 
национального страхования или банковским чеком непосред-
ственно в отделении Ведомства национального страхования. 
Дополнительную информацию по данному вопросу можно 
найти на интернет-сайте Ведомства национального страхо-
вания www.btl.gov.il/страховые взносы/житель Израиля, 
проживающий за границей.

Возвращающиеся жители
Лица, потерявшие статус жителя Израиля, но вернувшееся 
в страну для проживания и признанное «жителем Израиля» 
Ведомством национального страхования, в соответствии с 
Законом о государственном медицинском страховании будет 
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 – шесть месяцев. Период ожидания может 
быть погашен посредством «специального платежа» (см. 
предыдущий абзац).

Получающие досрочную пенсию
Мужчина, получающий пенсию, но не достигший возраста 
выхода на пенсию, и незамужняя женщина, также получа-
ющая 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.
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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 оставив-
шему работу.

Пенсия, выплачиваемая членам семьи скончавшегося пен-
сионера, освобождается от уплаты страховых взносов.

Пенсионер, досрочно вышедший на пенсию, являющийся 
наемным либо независимым работником, либо и тем и 
другим одновременно, обязан платить страховые взносы 
со всех источников своего дохода вплоть до максимальной 
суммы дохода, с которой взимаются страховые взносы. Такой 
пенсионер, доход которого от всех источников дохода пре-
вышает максимальную сумму дохода, с которой взимаются 
страховые взносы, имеет право на возврат суммы страховых 
взносов, превышающей максимум.

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 осво-
бождены от уплаты страховых взносов с 
получаемой пенсии:
1. Застрахованный, достигший возраста выхода на пенсию.
2. Вдова, получающая от Ведомства национального страхо-

вания пособие по случаю потери кормильца либо пособие 
на иждивенцев.

3. Застрахованный инвалид, получающий от Ведомства 
национального страхования пенсию по постоянной общей 
инвалидности в размере не менее 75% либо пенсию по 
постоянной трудовой инвалидности в размере 100%, 
либо пенсию по временной инвалидности (назначенную 
не менее чем на год) в размере 75%.

4. Лицо, получающее пенсию, но не являющееся жителем 
Израиля.

5. Из пенсии, выплачиваемой родственникам покойного, 
не удерживаются взносы национального и медицинского 
страхования.

Замужняя неработающая (за исключением ведения 
собственного домашнего хозяйства) женщина, муж 
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.

Получатели 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 посо-
бия в минимальном размере (по данным на январь 2016 
года – 103 шек.).

У лиц, получающих пособие по старости без социальной 
надбавки, удерживаются из пособия взносы медицинского 
страхования в сумме 196 шек. для одиночки и 283 шек. 
для пары в месяц (на январь 2016 года). Сказанное выше 
справедливо и в случае, когда каждый из супругов полу-
чает пенсию по отдельности. Иные доходы указанных лиц, 
например, пенсия или доход от работы наемного работника 
или индивидуального предпринимателя освобождены от 
удержания взносов медицинского страхования.

Работодатель наемного работника, получающего пособие 
по старости, обязан платить за него взносы националь-
ного страхования в отдел банкротств и пострадавших от 
производственной травмы. Частный предприниматель, 
получающий пособие по старости, обязан платить взносы 
национального страхования в отдел пострадавших от про-
изводственной травмы.

У лиц, получающих пособие по случаю потери кормильца 
и достигших возраста выхода на пенсию, но еще не по-
лучающих пособие по старости, удерживаются из пособия 
взносы медицинского страхования в сумме 168 шек. (по 
данным на январь 2016). В случае если они получают доходы 
от работы в качестве наемного или независимого работника, 
они обязаны платить страховые взносы в соответствии с 
размером дохода, тогда как получаемая ими пенсия осво-
бождена от удержания страховых взносов.

Получатели иных видов пособий
Лица, получающие иные виды пособий (за исключением 
получателей пособия по старости или пособий по случаю 
потери кормильца, достигших возраста выхода на пенсию) 
и работающие в качестве наемных работников или индиви-
дуальных предпринимателей, или 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.
Следующие виды пособий в любом случае освобождаются 
от удержания взносов медицинского страхования: пособие 
для оплаты особых услуг тяжелым инвалидам, пенсионное 
обеспечение по уходу, пособие для лиц с ограниченной 
подвижностью, пособие на ребенка-инвалида, пособие на 
детей, пособие для праведников народов мира.

• Лица, существование которых обеспечивается исключи-
тельно за счет пособия и которые не имеют иных доходов, 
обязаны платить взносы медицинского страхования, кото-
рые удерживаются из пособия, в минимальном размере 
(на январь 2016 года – 103 шек.) .

• У лиц, получающих пособие, заменяющее заработную 
плату (например, выплату по травме, пособие по родам, 
пособие по безработице, компенсацию за прохождение 
резервистской службы), взносы медицинского страхо-
вания удерживаются из пособия в том же размере, что 
выплачивает наемный работник.

Помощь при урегулировании 
задолженности Ведомству 
национального страхования
С целью стимуляции работодателей и индивидуальных 
предпринимателей урегулировать задолженность Ведомству 
национального страхования, филиалам предоставлены широ-
кие полномочия во всех вопросах, связанных с уменьшением 
штрафов и урегулированием платежей.
Оплатить задолженность можно кредитной картой по теле-
фону *6050 или на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования, а также посредством постоянного распоря-
жения банку («ораат кева») или отсроченными банковскими 
чеками.

Для работодателей и индивидуальных предпринимателей, 
урегулировавших задолженность посредством кредитной 
карты, выплаченные страховые взносы вносятся в справку об 
уплате страховых взносов, выдаваемую для представления 
в Налоговое управление за истекший год.

 › Компьютеризированный телефонный центр для 
уплаты задолженности с помощью кредитной кар-
ты: 08-6509911

Часы работы центра:
С воскресенья по среду: с 6:00 до 3:30 ночи
четверг: с 6:00 до 18:30
В пятницу и канун праздников: с 6:00 до 14:30
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Все каналы связи открыты для вас
В вашем распоряжении большой выбор каналов связи 
для получения необходимой вам информации и услуг

К вашим услугам: телефонный центр для получения инфор-
мации и уплаты задолженностей; терминалы самообслужива-
ния; интернет-сайт, содержащий исчерпывающую информа-
цию – просто, удобно, доступно

Многие виды услуги предоставляется 
непосредственно по телефону
Общенациональный телефонный центр 
*6050 или 04-8812345
Общенациональный телефонный центр 
предоставляет большой спектр услуг:
Получение личной и общей информации, оплата суще-
ствующей задолженности посредством кредитной карты, 
получение информации о сумме остатка задолженности. 
Можно оформить постоянное банковское распоряжение для 
оплаты страховых взносов. По этому же телефону можно 
заказать справки, бланки, информационные брошюры, пла-
тежные квитанции и многое другое. Заказанные материалы 
высылаются по почте.

 › 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 интернет-сайте или в телефонном центре, и код будет 
выслан вам по почте. Он будет выслан вам по адресу, 
фигурирующему в базе данных Ведомства националь-
ного страхования или посредством личной страницы 
интернет-сайта. 

Часы работы: с воскресенья по четверг, с 08:00 до 17:00
на иврите, арабском, амхарском и русском языках.
В нерабочие часы включается компьютеризированная си-
стема предоставления информации
 Для получения информации необходимо набрать свой номер 
удостоверения личности и секретный код.
Услуги, предоставляемые телефонным центром:
• Иформация общего характера
• Персональная информация
• Заказ справок – справки отправляются по почте на ваш 

домашний адрес или по электронной почте
• Оплата задолженностей Ведомству национального стра-

хования посредством кредитной карты. 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
Данная услуга предназначена для уплаты задолженностей 
индивидуальными предпринимателями, студентами и нера-
ботающими 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.
Компьютеризированный телефонный центр для уплаты за-
долженностей, связанных с пособиями: 08-6509935
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.

Телефонный центр для информирования о 
сохранении беременности: 08-6509934
Если вы получаете пособие по сохранению беременности от 
Ведомства национального страхования, вы должны ежеме-
сячно информировать сотрудников Ведомства по телефону 
о продолжении или прекращении периода сохранения вашей 
беременности.
Услуга доступна с воскресенья по среду, с 6:00 утра до 
4:00 ночи; в четверг с 6:00 утра до 18:30; в пятницу и канун 
праздников с 6:00 до 14:30.

Телефонный центр для звонков из 
заграницы
Лица, находящиеся за границей, могут обратиться в теле-
фонный центр Ведомства национального страхования по 
телефону 972-8-9369669
Часы работы: с воскресенья по четверг, с 08:00 до 15:00. 
Обслуживание предоставляется на четырех языках: иврите, 
арабском, русском и амхарском.
В нерабочие часы включается компьютеризированная систе-
ма предоставления информации. Для получения информации 
необходимо набрать свой номер удостоверения личности и 
секретный код.

Телефонный центр для престарелых
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.
• На иврите: 02-6463400
• На арабском: 02-6463401
• На русском: 02-6463402
• На амхарском: 02-6463403
• На английском: 02-6463404.

Эффективное и доступное 
обслуживание
Терминалы самообслуживания
Терминалы самообслуживания предназначены для того, 
чтобы обеспечить возможность быстрого и доступного об-
служивания почти в любое время суток. Терминалы установ-
лены рядом со входом в отделения Ведомства национального 
страхования, а также в зданиях муниципальных органов.
Терминалы самообслуживания обеспечивают предоставле-
ние следующих услуг:
• Предоставление информации о ваших пособиях – стадия 

рассмотрения вашего заявления и перечень полученных 
вами выплат

• Справки по страховым взносам – справка об уплате го-
довых взносов, справка для представления в Налоговое 
управление

• Расчет возраста, дающего право на получение пособия 
по старости

• Терминал самообслуживания прост, доступен, интуитивно 
понятен. Каждая операция сопровождается соответствую-
щими разъяснениями, предоставляемыми на трех языках: 
иврите, арабском и русском.

Для получения необходимой информации в вашем распоря-
жении должен быть секретный код и номер удостоверения 
личности.
Секретный код можно заказать по телефону *6050. Он 
будет выслан вам на дом по адресу, фигурирующему в базе 
данных Ведомства национального страхования. Можно 
также получить код посредством интернет-сайта Ведомства 
национального страхования.

Часы работы терминалов самообслужива-
ния:
С воскресенья по среду 7:00 - 23:00
В четверг 7:00 - 18:00
В пятницу и канун праздников 7:00 - 14:30



Ваши права в сфере национального страхования 37

Есть адрес, по 
которому вы всегда 
можете обращаться:
WWW.BTL.GOV.IL

Интернет-сайт Ведомства национального страхования 
содержит обширную информацию по всем вопросам наци-
онального страхования и обеспечивает доступ к различным 
услугам, предоставляемым Ведомством. Сайт предоставляет 
возможность выполнять различные операции и получать 
услуги без необходимости личного обращения к сотрудникам 
филиалов. Кроме того, сайт обеспечивает возможность инди-
видуального обслуживания по широкому спектру вопросов.
Сайт предоставляет информацию на иврите, арабском, 
английском, французском, испанском и русском языках.

Услуги, предоставляемые на интернет-сай-
те Ведомства национального страхования:
Компьютеризированная подача заявле-
ний и отправка документов по различным 
вопросам
• Калькуляторы по проверке прав на получение пособий и 

расчета размера пособий
•  Непосредственное обращение в курирующий филиал по 

личным или общим вопросам
• Заказ справок и бланков
• Распечатка либо заказ различных бланков, включая 

бланки заявлений
• Заказ секретного кода для получения доступа к услугам 

телефонного центра и терминала самообслуживания, а 
также заказ имени пользователя и пароля для персональ-
ной страницы интернет-сайта

• Согласование суммы выплачиваемых страховых взносов 
(«тиум дмей битуах»)

• Переход из одной больничной кассы в другую
• Изменение банковских данных для получения пособия 

на детей
• Регистрация для получения электронной почты

Платежи
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.
Отчеты и платежи застрахованных: индивидуальные пред-
приниматели; студенты; неработающие; лица, находящиеся 
в неоплачиваемом отпуске; учащиеся ешив и лица, пребы-
вающие за границей
• Отчеты и платежи работодателей: форма 102, иностран-

ные 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 обе-

спечения и другим вопросам

Индивидуально ориентированные услуги
На персональной странице сайта вы сможете в легкой и до-
ступной форме получить вашу личную информацию. Доступ 
к информации возможен исключительно после введения 
персонального кода и пароля. На сайте индивидуального 
обслуживания можно получить следующие услуги:
• Компьютеризированная подача заявлений и отправка 

документов
• Просмотр отправленных вам писем
• Просмотр документов, отправленных вами в отделение 

Ведомства национального страхования
• Личные сообщения с целью реализации ваших прав

• Предоставление информации о ваших пособиях – 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.

Общая информация
Общая информация о пособиях национального страхования, 
обязательной уплате страховых взносов, взносов медицин-
ского страхования, а также информация о фондах Ведомства 
национального страхования.
• 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 каналах предоставления услуг (телефонные 

центры и терминалы самообслуживания)
• Статистическая информация о выплате пособий и о 

категориях получателей пособий
• Закон о национальном страховании, положения Ве-

домства национального страхования, международные 
соглашения и конвенции в сфере социальной защиты

• Официальные публикации Ведомства национального 
страхования

• Информация о конкурсах и вакансиях
• Права и льготы получателей пособий Ведомства наци-

онального страхования в других учреждениях и орга-
низациях

• Директивы и процедуры

Ведомство национального 
страхования на вашем мобильном 
телефоне
С недавнего времени появилась возможность загрузить на 
смартфон приложение «Ведомство национального страхо-
вания», которое призвано вам помочь в реализации прав в 
сфере национального страхования.
Среди услуг, предоставляемых приложением:
• Заказ справок и бланков
• Калькуляторы для расчета полагающегося Вам размера 

пособия на детей, Вашего пенсионного возраста и суммы 
компенсации за прохождение резервистской службы

• Руководства о полагающихся вам пособиях и льготах 
Ведомства национального страхования

• Определение местоположения нужного вам филиала 
Ведомства на карте.

• Оплата взносов национального и медицинского страхо-
вания кредитной картой (для индивидуальных предпри-
нимателей и неработающих)

Центр «Яд мехавенет» – консультации 
и ориентирование по вопросам, 
связанным с медицинскими 
комиссиями – для жителей Хайфы, 
Крайот и Наарии
В центре «Яд мехавенет» вы сможете получить бесплатное 
консультирование, а также помощь в подготовке к заседанию 
медицинской комиссии от лучших врачей-специалистов, 
включая помощь в подготовке необходимых документов. 
Центр «Яд мехавенет» был основан Ведомством нацио-
нального страхования и функционирует под эгидой частной 
компании.

Хайфа и северный округ:
Тел.: 04-9126885
факс: 04-9126890
Эл. почта: merkazy@femi.com
Адрес: ул. Пальям, 16 (здание «Шеарей мишпат»), Хайфа

Беер-Шева и юг страны:
Тел.: 08-6831919
факс: 08-6831918
Эл. почта: yadm@medition.co.il
Адрес: Каньон А-Негев, Мигдаль а-Каньон, 5 этаж, Бе-
ер-Шева

«Снифит» – мобильный филиал 
Ведомства национального 
страхования
«Снифит» прибывает в населенные пункты, где нет филиалов 
Ведомства национального страхования, но существует боль-
шая потребность в услугах Ведомства. Мобильный филиал 
оснащен новейшим компьютерным оборудованием и предо-
ставляет широкий спектр услуг: прием бланков и справок, 
выяснение статуса поданного заявления, осуществление 
платежей, подача заявлений и документов и многое другое.
«Снифит» работает на постоянной основе в следующих 
населенных пунктах:
• Кусейфе – в понедельник и среду, с 08:30 до 12:30, в 

центре поселения, возле больничной кассы «Маккаби»
• Арара – в воскресенье и вторник, с 08:30 до 12:30, в пром-

зоне, возле станции скорой помощи («Маген Давид адом»)
• Хура – в воскресенье и вторник, с 08:30 до 12:30, возле 

офиса Управления социальных служб
• Сегев Шалом – в понедельник, с 08:30 до 12:30, возле 

офиса Управления социальных служб
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Страны, с которыми Израиль 
подписал соглашения
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, 
Голландия, Дания, Норвегия, Румыния, Словакия, Уругвай, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция. Ограни-
ченные соглашения, регулирующие исключительно вопросы 
предотвращения двойной уплаты страховых взносов, под-
писаны с Италией и 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.

 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 под-
писано 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 – не-
медленное получение медицинского обслуживания и 
покрытие расходов на госпитализацию в соответствии с 
положениями соглашений.

Международные конвенции 
в сфере социальной защиты

Международная конвенция о социальном страховании пред-
ставляет 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 за-
границей.

Предотвращение двойной уплаты 
страховых взносов
Житель Израиля, переезжающий для проживания и работы 
в другую страну, в соответствии с законом, как правило, 
обязан платить в этой стране страховые взносы. С другой 
стороны, он обязан платить страховые взносы в Израиле 
даже во время проживания в другой стране.
Заключаемые с другими странами соглашения призваны 
предотвратить двойную уплату страховых взносов. Житель 
Израиля, выезжающий в страну, с которой Израилем под-
писано 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 продол-
жать платить взносы медицинского страхования в Ведомство 
национального страхования в Израиле.

 › Для получения информации и бланков (заяв-
ление на получение пособия или освобожде-
ние от уплаты страховых взносов) обращай-
тесь в отдел международных связей по адресу: 
Сдерот Вайцман, 13, Иерусалим,
Факс: 02-6512683.
Электронная почта: liaison@nioi.gov.il
Для получения информации по телефону: *6050 
или 1-222-6050.
Информация для находящихся за границей: 
972-8-9369669.



Законы, в соответствии с которыми Ведомство национального 
страхования выплачивает пособия, время от времени подвергаются 

изменениям. По этой причине перед подачей заявления, рекомендуем 
обратиться в информационный центр по телефону *6050 или посетить 
интернет-сайт Ведомства национального страхования по адресу www.

btl.gov.il, где вы получите полную и уточненную информацию.
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Главные филиалы:
Главное управление:
пр-т Вайцмана, 13, Иерусалим
Факс: 02-6514002
Афула | ул. Усышкина, 2
Факс: 04-6526086
Ашдод | ул. Цахал, 4
Факс: 08-8686603
Ашкелон | ул. А-Наси, 101
Факс: 08-6710681
Беэр-Шева | ул. Шазар, 31 алеф
Бней-Брак | ул. Ааронович, 12
Факс: 03-6152976
Иерусалим | ул. Бен Сира 22

| ул. Шимон бен Шетах, 4
Факс: 02-6755447
Кармиэль | ул. Несией Исраэль, 3
Факс: 04-9907847
Крайот | Кирьят Хаим, ул. Ахи Эйлат, 50
Факс: 04-8411942
Кфар-Саба | ул. Вайцмана, 39
Факс: 09-7401688
Наария | пр-т Вайцмана, 62
Факс: 04-9528103
Нацерет | ул. А-Махцевот, 3
Факс: 04-6027408
Нетания | ул. Герцль, 68
Факс: 09-8602804
Петах-Тиква | ул. Ротшильд, 72
Рамат-Ган | ул. А-Хашмонаим, 15
Факс: 03-7512616
Рамле | ул. Дани Мас, 9
Факс: 08-9254157
Реховот | ул. Ремез, 64 (угол ул. Пинес)
Факс: 08-7370549
Ришон ле-Цион | ул. Исраэль Галили, 7
Факс: 03-9426714
Тверия | ул. Хофмана, 1
Факс: 04-6738040
Тель-Авив | ул. Ицхак Саде, 17
Факс: 03-6250634
Хадера | ул. Илель Яфе, 7 «алеф»
Факс: 04-6328108
Хайфа | пр-т Паль-Ям, 8
Факс: 04-8134900
Холон | ул. Пинхас Лавон, 26 (угол Барекет)
Факс: 03-5022422
Яффо | ул. А-Ткума, 30
Факс: 03-5127149

Для получения личной информации:

 Телефонный центр: 
*6050 или 1-222-6050 

с воскресенья по четверг, с 8:00 до 15:00.

 Сайт Ведомства национального 
страхования www.btl.gov.il 

в разделе «Обращайтесь к нам»

Вспомогательные филиалы:
Акко | ул. Гиборей Синай, 4
Факс: 04-0955599
Бат-Ям | ул. Жаботински, 2
Факс: 03-5127080
Герцлия | ул. Бен-Гурион, 22
Факс: 09-9312459
Димона | ул. Жаботински, 1
Факс: 08-7773556
Иерусалим (восточная часть) | ул. Эвен Батута, 5
Факс: 02-7555666
Кирьят-Гат | пр-т а-Ацмаут, 64
Факс: 08-9345688
Кирьят-Малахи | ул. Раши, 2
Факс: 08-9376627
Кирьят-Шмоне | Мерказ Боне, 16
Факс: 04-6738061
Мигдаль а-Эмек | ул. Ницаним, 45
Факс: 04-6545223
Мрар | 14930 п.я. 484
Факс: 04-7380786
Нацрат-Илит | ул. Амаль, 1
Факс: 04-6028186
Сдерот | ул. Бен-Йеуда, 21
Факс: 08-6849432
Цфат | ул. А-Пальмах, 100
Факс: 04-6825153
Шфарам | ул. А-Теэна, 7, промзона
Факс: 04-6028188
Эйлат | ул. Мадин, 12
Факс (дотации): 08-6341344
Факс (отдел взимания платежей): 08-6024736

Пункты обслуживания:
Арад | Ариэль | Бейтар-Илит | Бейт-Шеан | Бейт-Шемеш | Бейт-
Эль | Далит аль-Кармель | Ерухам | Ехуд | Йокнеам | Каландия 
| Карней Шомрон | Кацрин | Кирьят-Арба | Кирьят-Ата | Кфар 
Кана | Маале-Адумим | Маале-Эфраим | Маалот-Таршиха | 
Мицпе-Рамон | Модиин | Модиин-Илит | Нетивот | Ор-Акива 
| Ор-Иегуда | Офаким | Офра | Пардес-Хана | Раат | Рош-
А-Аин | Тайбе | Тират а-Кармель | Традьон | Умм эль Фахм | 
Хацор а-Глилит | Шоам | Элад | Эли | Эмануэль | Явне | Ярка | 

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

 › Отдел обращений населения:
Жалобы и предложения по улучшению работы мож-
но направлять в отдел обращений населения по адресу: 
91909 Иерусалим, пр-т Вайцмана, 13.
Телефон: 02-6709070
(с воскресенья по четверг: с 13:00 до 15:00).
Факс: 02-6525038

Филиалы Ведомства 
национального страхования

 › Прием посетителей в филиалах Ведомства национального страхования

В воскресенье, вторник и четверг, с 08:00 до 12:30
по всем вопросам национального страхования
(в филиале Нацрата – в понедельник, вторник и четверг).

В понедельник и среду, с 15:00 до 17:00
По вопросам производственной травмы, материнства, 
детей, резервистской службы, страхования и взимания 
платежей (кроме Тель-Авивского филиала).



Ведомство национального 
страхования

С вами – в важные 
моменты вашей жизни
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В Закон о национальном страховании и его постановления ежегодно 
вносятся различные изменения. По этой причине перед тем, как Вы захотите 
реализовать свои права, рекомендуем обратиться в информационный центр 

по телефону *6050 или посетить интернет-сайт Ведомства национального 
страхования, содержащего полную и уточненную информацию.

Объяснения, приведенные в брошюре, носят общий характер; 
и их не следует рассматривать как полную и полномочную формулировку закона. 

Все сказанное в мужском роде относится также и к женщинам.

Данные в брошюре верны на апрель 2016 г. (нисан 5776 г.)

Ведомство национального 
страхования

С вами – в важные 
моменты вашей жизни
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Ваши права в сфере 
национального страхования 

2016
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