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Министерство абсорбции

Приветствие Министерства абсорбции

Дорогие друзья!
В этом году мы отмечаем 66-летие Великой Победы над нацистской Германией. 
Коричневая чума, разнесенная по Европе "специалистами" по "расовым теориям" и 
"окончательным решениям", унесла шесть миллионов еврейских жизней. Выжить в этом 
горниле ненависти и смерти было почти невозможно. Вам это удалось. Невозможно 
ни описать, ни представить перенесенные вами страдания. Невозможно оценить 
совершенный вами подвиг.
Единственное, что может и обязано делать для вас еврейское государство, – это всеми 
средствами обеспечивать вам достойную жизнь на склоне лет. К сожалению, и это в 
течение долгого времени почти не делалось. К огромному сожалению, очень многим из 
вас пришлось пройти семь кругов бюрократического ада прежде, чем ваш статус выживших 
в Катастрофе был признан, и вы стали получать причитающиеся вам пособия и льготы. К 
еще большему сожалению, этих пособий и льгот недостаточно для того, чтобы обеспечить 
вам достойное существование. Правда, в последние годы, особенно с приходом к власти 
нынешнего правительства, для этого делается все больше. Мы, политики, представляющие 
в правительстве и Кнессете поколение детей фронтовиков, партизан, узников гетто и 
концлагерей, делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы облегчить условия 
вашей жизни в еврейском государстве, обязанном вам своим существованием. Это наш 
священный долг. 
Поэтому я с особым чувством пишу эти строки. Предлагаемая вашему вниманию брошюра, 
переведенная на русский язык, призвана разъяснить вам ваши права. Как министр 
абсорбции я сочла необходимым настоять, чтобы вы, пережившие Катастрофу репатрианты 
последних двух десятилетий, которым в силу множества причин было трудно освоить в 
достаточном объеме иврит, знали свои права так же, как репатрианты предыдущих волн 
алии, прожившие в Израиле большую часть жизни. Я дала указание своим сотрудникам 
изыскать источники финансирования для этого издания и очень рада, что оно выходит в 
свет. Сам по себе факт издания русскоязычной версии этой брошюры свидетельствует о 
происходящих благотворных переменах.
Мы будем добиваться того, чтобы этот процесс принимал все больший размах, чтобы все, 
что вами заслужено, вы получали без бюрократических проволочек и в должных размерах.

Низкий вам поклон, дорогие мои, и до ста двадцати!

Софа Ландвер,
Министр абсорбции
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Министерство по делам граждан старшего возраста

Приветствие Министерства  
по делам граждан старшего возраста 

Шалом!
Государство Израиль, несмотря на свой молодой возраст, является передовой развитой 
страной, одной из ведущих в мире почти во всех областях. Мы достигли этого лишь 
благодаря вам, поколению его основателей. Фундамент всего, что мы сегодня строим, 
заложили вы.
Вы, пережившие Катастрофу, являетесь для всего еврейского народа символом страданий 
Холокоста и вместе с тем символом способности еврейского народа к выживанию. 
Как человек, родители которого пережили Катастрофу и как глава правительственного 
ведомства, ответственного за дела людей, прошедших Холокост,  я верю, что элементарное 
чувство признательности и уважения, которого вы достойны, служит гарантией того, что 
государство Израиль оценит ваши заслуги и будет заботиться о вас.
Для нас важно, чтобы вы продолжали жить в добром здравии, почтении и благополучии.
Перед вами брошюра, в которой собрана информация обо всех многочисленных правах и 
льготах, предоставляемых тем, кто прошел Катастрофу. Я надеюсь, что эта брошюра будет 
вам полезна.
Кроме того, наше Министерство открыло Центр для обращений по телефону, номер 
которого *8840. Его целью является помогать вам и консультировать вас по вопросам 
реализации ваших прав. Мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы здесь, чтобы 
помогать вам.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Депутат Кнессета доктор Леа Нес, 
заместитель министра по делам граждан старшего возраста
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Обращение председателя Объединения 
организаций людей, переживших Холокост и 
проживающих в Израиле

Шалом!
Я имею честь вручить вам эту информационную брошюру, 
символизирующую еще один этап многоплановой 
деятельности по защите прав людей, переживших Катастрофу и 
проживающих в Израиле. Достоверная, доступная и обширная 
информация, опубликованная в этой брошюре, поможет тем, кто 
остался в живых после Катастрофы, полностью использовать свои права.
Объединение организаций переживших Холокост представляет собой единство различных 
учреждений, действующих в Израиле. На сегодняшний день мы представляем интересы 
миллиона людей – тех, кто был в лагерях и гетто, прятался от нацистов, а также тех, кто 
бежал от ужасов и зверств нацистского чудовища.
Наше объединение на протяжении многих лет проводит во всем мире самую 
разнообразную деятельность с целью добиться выплаты компенсаций, репараций и других 
платежей для переживших Катастрофу. Мы участвовали в достижении соглашений по 
этому вопросу. Более того, летом 2007 наше объединение вело в Израиле борьбу в защиту 
прав людей, переживших Катастрофу. В результате этой борьбы их положение значительно 
улучшилось, и Израиль признал и оценил вклад прошедших Катастрофу, в создание 
еврейского государства.
Правительство Израиля согласилось создать беспрецедентную по своему охвату программу 
помощи и содействия людям, пережившим Катастрофу и живущим в Израиле. Был 
значительно увеличен соответствующий бюджет, расширена корзина услуг, а также 
утвержден целый ряд дотаций, скидок и освобождения от оплаты многих услуг с целью 
обеспечить пережившим Катастрофу достойную жизнь.
В процессе переговоров с правительством наша позиция была принята. Нам удалось 
доказать необходимость создания Центра информации, так как многочисленные люди, 
пережившие Катастрофу и живущие в Израиле, не знают о своих правах и нуждаются в 
точной и подробной информации.
Благодаря нашим усилиям, Центр информации по правам людей, переживших Катастрофу 
и живущих в Израиле, номер телефона которого *9444, начал действовать в тесном 
сотрудничестве с нашим объединением и с другими организациями, обслуживающими 
тех, кто выжил в Катастрофе. Телефонный центр призван стать главным адресом для 
обращений переживших Холокост.
Для вашего удобства в брошюру включен список организаций, работающих под эгидой 
Объединения организаций людей, переживших Катастрофу. Эти организации не покладая 
рук участвуют в благородном деле помощи тем, кто прошел Катастрофу, и не оставляют ни 
один из их вопросов и обращений без внимания.
В заключение я хочу поблагодарить Комиссию по еврейским материальным искам к 
Германии и адвоката Эхуда Мозеса за их труд, благодаря которому эта важная брошюра 
вышла в свет. 

С искренним уважением,
Ноах Флуг, 

Председатель Объединения организаций 
людей, переживших Катастрофу 
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Министерство по делам граждан старшего возраста

Дорогие друзья! 

Я рад поздравить вас с получением этого сборника, который поможет вам познакомиться 
с важной информацией о ваших правах и полностью реализовать их. Мне бы хотелось 
поблагодарить руководство Объединения организаций, работающих с людьми, 
пережившими Катастрофу, за ценную инициативу  по выпуску этого руководства.
Министерство по делам пенсионеров прилагает все усилия и не жалеет средств, чтобы 
сосредоточить действия по работе с людьми, пережившими Катастрофу, под эгидой одной 
организации. Цель этого -  претворить в жизнь решение правительства о создании единого 
адреса, концетрирующего все услуги, предоставляемые различными министерствами 
людям, пережившим Катастрофу.
Министерство по делам пенсионеров, возглавляемое заместителем министра доктором 
Леей Нес, претворяет в жизнь ряд инициатив по помощи тем, кто пережил Катастрофу. 
Среди них национальный проект по вручению орденов и удостоверений людям, 
прошедшим Катастрофу и живущим ныне в Израиле, документация истории их жизни с 
публикацией на специальном интернет-сайте, поддержка общественных организаций, 
изыскивающих финансовые возможности по уплате компенсаций людям, подвергшимся 
преследованиям нацистов и их приспешников. Министерство осуществляет поддержку 
общественных организаций, занимающихся увековечиванием памяти Катастрофы и 
проводящих разъяснительные мероприятия против ее отрицания.
Мы направляем к тем, кто пережил Катастрофу, прошедших специальную подготовку 
добровольцев,  которые заполняют бланки обращений в различные фонды и организации 
и тем самым помогают людям, прошедшим Катастрофу, реализовать свои права. 
Инициативу "Ве-адарта пней закэн" ("Уважай старость"), призванную поддержать людей, 
переживших Холокост, во всех их повседневных действиях, осуществляют юноши и 
девушки, проходящие национальную службу. Создан телефонный центр для людей, 
переживших Катастрофу, номер которого *9444.
Мы поставили своей целью стать "домом" для тех, кто прошел Катастрофу, и для 
различных организаций, действующих в их интересах. Мы приглашаем вас звонить также в 
Общеизраильский центр по обращениям пенсионеров по номеру *8840. Вам ответят наши 
сотрудники, которые окажут вам помощь во всех ваших нуждах и проконсультируют вас по 
всем вопросам.

С уважением,

Аарон Азулай,
генеральный директор  

Министерства по делам граждан старшего возраста
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Обращение председателя Комиссии по еврейским 
материальным искам к Германии

Комиссия по еврейским материальным искам к Германии 
(Claims Conference) была рада принять участие в издании этого 
важного руководства для переживших Катастрофу и живущих 
в Израиле, которое поможет вам найти ответы на все вопросы 
о ваших правах и о разработанных для вас программах. Claims 
Conference со дня своего создания заняла лидирующую 
позицию в помощи жертвам нацистов, живущим в Израиле. На 
протяжении десятилетий мы ведем переговоры о компенсациях и поддержке различных 
социальных программ, служащих гарантией того, что люди, пережившие Катастрофу, не 
будут забыты. 
В последние годы Claims Conference потребовала включить в число людей, получающих 
деньги из Фонда помощи (Hardship Fund) жертвам нацистов, также и тех, кто не 
соответствовал его прежним критериям, и добилась для них разрешения на подачу 
повторного заявления. Были аннулированы многие правила, касающиеся нынешних 
доходов, препятствовшие некоторым людям, пережившим Катастрофу, получать пособия 
Article 2 Fund (Фонда пункт 2). 
После 1995 года деньги, выделяемые Claims Conference, давали возможность обеспечить 
для проживающих в Израиле людей, прошедших Катастрофу, жизненно важные 
социальные услуги. Это привело к настоящему перевороту в решении их проблем. 
Финансирование, выделяемое Комиссией для людей, переживших Катастрофу, позволило 
создать лучшие условия для их лечения в больницах, домах престарелых с постоянным 
уходом и – что самое важное – у них дома. В настоящее время около 15 тысяч людей, 
спасшихся в Катастрофе, получают у себя дома лечение и уход, финансируемые Комиссией 
по еврейским материальным искам к Германии.
В Израиле Комиссия по еврейским материальным искам к Германии прилагает все усилия, 
чтобы достучаться до людей, переживших Катастрофу, и рассказать им обо всех их правах 
на компенсации и льготы. Наши сотрудники устраивают личные и групповые встречи с 
людьми, пережившими Катастрофу, помогают им в оформлении заявлений на различные 
выплаты. Часто мы расследуем частные случаи, чтобы найти документы, которые требуют 
представить правительство Германии и другие учреждения. Вы можете найти информацию 
об этих программах и о различных льготах на интернет-сайте Комиссии по еврейским 
материальным искам к Германии по адресу www.claimscon.co.il

C уважением,

Юлиус Берман
Председатель Комиссии

 по еврейским  материальным искам к Германии
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Права, пособия и льготы, 
предоставляемые пережившим 
Холокост, правительством 
Израиля  
Часть А:

1. Новое пособие для людей, бывших в лагерях и гетто 
во время Второй мировой войны и не получающих 
пособия для переживших Холокост и подвергавшихся 
преследованиям
Несмотря на то, что после окончания войны прошло более 60 лет, сегодня живы 
тысячи людей, переживших Холокост и находившихся в гетто, концентрационных или 
трудовых лагерях (имеются в виду лагеря, бывшие в ведении нацистской Германии, 
а не Советского Союза), которые по различным процедурным причинам (например, 
репатриация в Израиль после определяющей даты 1 октября 1953 года, как требуется 
для получения пособия по инвалидности Министерства финансов (критерии права на 
которое перечислены на стр. 17), или срок пребывания в лагере менее 6 месяцев, или 
срок пребывания в гетто менее 18 месяцев, как требует правительство Германии для 
предоставления права на пособие из Article 2 Fund (Фонд пункт 2) (критерии права на 
которое перечислены на стр. 37) ) до сих пор не имели права на пособие.
Чтобы решить эту проблему, правительство Израиля в 2008 году ввело поправку к Закону, 
которая гласит, что пережившие Холокост и отвечающие всем нижеперечисленным 
критериям, в дальнейшем могут иметь право на получение ежемесячного пособия и льгот 
от Министерства финансов Израиля:
Неполучение пособия для выживших в Холокосте (в соответствии с Законом об инвалидах 
войны с нацистами (стр. 25), из Article 2 Fund (Фонд пункт 2) (стр. 37), пособия по 
инвалидности из Германии (стр. 41) или в соответствии с Законом об инвалидах войны с 
нацистами (стр. 25).
Пребывание на протяжении какого-либо периода в концентрационном лагере, гетто или в 
признанном лагере, в котором выполнялась непосильная работа (имеются в виду лагеря, 
бывшие в ведении нацистской Германии, а не Советского Союза). 
Доходы, отвечающие критериям, установленным правительством Германии для Article 2 
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Fund (Фонд пункт 2) (стр. 37).
Лица, имеющие право на получение данного пособия, могут иметь право также на 
следующие льготы:
Скидка в уплате городского налога (арнона) – начиная с января 2008 года.
Освобождение от уплаты налога на телевидение – начиная с января 2008 года. 
Частичный возврат налога на покупку и налога на дополнительную стоимость – в 
соответствии со списком товаров, публикуемым Министерством финансов.
Пособие на оздоровление на 7 дней, начиная с 2009 года 
Скидка при покупке лекарств, входящих в корзину медицинских услуг – начиная с 2010 года 
Дополнительную информацию и бланки заявления на получение пособия можно получить 
по адресу: ул. Ицхак Саде, 17, п.я. 57380, Тель-Авив, 61572.  
Телефон: 03-5682651, факс: 03-5682691, www mof gov il/lishka
Получение данного пособия не ущемляет права на получение пособий Института 
национального страхования ("Битуах Леуми") и компаний по предоставлению 
общественного жилья – в соответствии с пунктом 8-алеф Закона о льготах для переживших 
Холокост, пособие для лиц, бывших в лагерях и гетто, не рассматривается Институтом 
национального страхования как доход, который принимается в расчет при установлении 
права на выплачиваемые им пособия, в том числе пособие по обеспечению прожиточного 
минимума и по уходу. Подобно этому, данное пособие не принимается в расчет при 
определении размера оплаты съема квартиры в секторе общественного жилья.
Данное пособие не предназначено для оплаты госпитализации в учреждениях 
Министерства здравоохранения – в соответствии с тем же пунктом Закона, данное 
пособие не может быть предназначено для оплаты постоянной госпитализации  
пережившего Холокост или членов его семьи в находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения гериатрических медицинских учреждениях для больных, нуждающихся в 
уходе, и / или для страдающих заболеваниями пожилого возраста, связанными с атрофией 
головного мозга ("тшушей нефеш"), согласно Закону о государственном здравоохранении. 
Данное пособие также не может служить основой для расчета других обязательных выплат 
или налогов, взимаемых в соответствии со всеми другими израильскими законами.
Ежегодная льготная дотация и льготы для получающих наряду с данным пособием 
также пособие по обеспечению прожиточного минимума от Института национального 
страхования ("Битуах Леуми") – (см. информацию на стр. 20). 
Установление максимального гонорара для адвоката – государство Израиль 
опубликовало распоряжение о льготах для лиц, переживших Холокост, вступившее в силу 
в июле 2008 года. Распоряжением установлена максимальная сумма гонорара, которую 
может получать адвокат за услуги по оформлению заявления на получение данного 
пособия.
Защита пособия от ареста – пункт 8 Закона о льготах для лиц, переживших Холокост, 
гласит, что право на пособие для лиц, переживших лагеря и гетто, не может быть 
передано другому лицу, пособие не может служить гарантией или быть объектом ареста 
в любой форме. При этом пособие может быть использовано для выплаты алиментов 
в соответствии с постановлением уполномоченного религиозного или светского суда.
Кроме того, этот пункт устанавливает, что данные указания распространяются на пособие, 
выплаченное посредством банка или посредством Почтовой компании Израиля Ltd. в 
течение 30-ти дней со дня его поступления. При этом банк или почтовая компания имеют 
право вычесть из суммы льготной выплаты любую сумму, выданную ими получателю 
пособия.
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2. Новые льготы для получающих пособие Article 2 Fund 
(Фонд пункт 2) Комиссии по еврейским материальным 
искам к Германии (Claims Conference)
В Израиле живет около 25000 людей, переживших Холокост, среди них - многие 
выходцы из бывшего Советского Союза получают пособие из Article 2 Fund (Фонд пункт 
2) Комиссии по еврейским материальным искам к Германии (Claims Conference) (условия 
получения этого пособия перечислены на странице 37 ). Эти люди на протяжении многих 
лет не получали льготы, на которые имеют право другие лица, пережившие Холокост, 
получающие пособие в связи с преследованиями, которым они подвергались.
В связи с этим правительство Израиля приняло решение о том, что лица, пережившие 
Холокост и являющиеся в настоящее время гражданами государства Израиль, начнут 
получать следующие льготы:
Скидка в уплате городского налога (арнона) – начиная с января 2008 года.
Освобождение от уплаты налога на телевидение – начиная с января 2008 года. 
Частичный возврат налога на покупку и налога на дополнительную стоимость – в 
соответствии со списком товаров, публикуемым Министерством финансов.
Пособие на оздоровление на 7 дней, начиная с 2009 года. 
Скидка при покупке лекарств, входящих в корзину медицинских услуг – начиная с 2010 года 
Адрес для обращений по поводу получения вышеперечисленных льгот для получающих 
пособие из Article 2 Fund (Фонд пункт 2):
Управление по правам лиц, переживших Холокост, Министерство финансов
Улица Ицхак Саде, 17, п.я. 57380, Тель-Авив, 61572
Телефон: 03-5682651, факс: 03-562691
www mof gov il/lishka
Получение данного пособия не ущемляет права на получение пособий Института 
национального страхования ("Битуах Леуми") и компаний по предоставлению 
общественного жилья – в соответствии с пунктом 8-алеф Закона о льготах для переживших 
Холокост, пособие Article 2 Fund (Фонд пункт 2) не рассматривается Институтом 
национального страхования как доход, который принимается в расчет при установлении 
права на выплачиваемые им пособия, в том числе пособия по обеспечению прожиточного 
минимума и по уходу. Также данное пособие не принимается в расчет при определении 
размера оплаты съема квартиры в секторе общественного жилья.
Данное пособие не предназначено для оплаты госпитализации в учреждениях 
Министерства здравоохранения – в соответствии с тем же пунктом Закона, данное 
пособие не может быть предназначено для оплаты постоянной госпитализации 
пережившего Холокост или членов его семьи в находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения гериатрических медицинских учреждениях для больных, нуждающихся в 
уходе, и / или для страдающих заболеваниями пожилого возраста, связанными с атрофией 
головного мозга ("тшушей нефеш"), в соответствии с Законом о государственном 
здравоохранении. Данное пособие также не может служить основой для расчета других 
обязательных выплат или налогов, взимаемых в соответствии со всеми остальными 
израильскими законами.
Ежегодная льготная дотация и льготы для получающих наряду с данным пособием 
также пособие по обеспечению прожиточного минимума от Института национального 
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страхования ("Битуах Леуми") – (см. информацию на стр. 20). 
Установление максимального гонорара для адвоката – максимальная сумма гонорара, 
которую может получать адвокат за услуги по оформлению заявления на получение 
пособия Article 2 Fund (Фонд пункт 2), устанавливается в соответствии с Законом о 
заявлениях на получение денег из Фондов по Холокосту от 5717 -1957 года. 
По поводу подачи заявления на получение новых льгот для получающих пособие из Article 
2 Fund (Фонд пункт 2) - государство Израиль опубликовало распоряжение о льготах для 
лиц, переживших Холокост, которое вступило в силу в июле 2008 года. Распоряжением 
установлена максимальная сумма гонорара, которую может получать адвокат за услуги по 
оформлению заявления на получение льгот для получающих Article 2 Fund (Фонд пункт 2).
Защита пособия Article 2 Fund (Фондa пункт 2) от ареста – пункт 11-гимель (2) Закона 
о людях, ставших инвалидами в результате преследований нацистов, гласит, что право 
на получение пособия из Article 2 Fund (Фонд пункт 2) не может быть передано другому 
лицу, пособие не может служить гарантией или быть объектом ареста в любой форме. 
При этом пособие может быть использовано для выплаты алиментов в соответствии с 
постановлением компетентного суда ("бейт-мишпат" или "бейт-дин").  
Кроме того, этот пункт устанавливает, что данные указания распространяются на пособие, 
выплаченное посредством банка или посредством Почтовой компании Израиля Ltd. в 
течение 30-ти дней со дня его выплаты; при этом банк или почтовая компания имеют право 
вычесть из суммы льготной выплаты любую сумму, выданную ими получателю пособия.

3. Льготная дотация для получающих пособие для 
людей, бывших в лагерях и гетто, Article 2 Fund (Фонд 
пункт 2) или для лиц, занимавшихся принудительным 
трудом, которые одновременно получают пособие по 
обеспечению прожиточного минимума от Института 
национального страхования ("Битуах Леуми")
В 2007 году, по инициативе покойного депутата Кнессета Юрия Штерна, правительство 
Израиля издало закон о льготах для нуждающихся лиц, переживших Холокост. Закон 
предусматривает ежегодную дотацию и льготы по предоставлению общественного 
жилья нуждающимся лицам, пережившим Холокост, получающим пособие из Article 2 
Fund (Фонд пункт 2) (стр. 37 ) как занимавшиеся принудительным трудом, и получающим 
также пособие по обеспечению прожиточного минимума от Института национального 
страхования.
В 2008 году правительство Израиля увеличило сумму ежегодной дотации и распространило 
условия ее получения также на нуждающихся лиц, переживших Холокост, получающих 
новое пособие для переживших лагеря и гетто (стр. 12) и пособие по обеспечению 
прожиточного минимума от Института национального страхования.
Право на пособие и льготы могут иметь лица, пережившие Холокост, отвечающие всем 
нижеперечисленным критериям получения пособия:
1. Получение по меньшей мере одной из следующих выплат:
(а) пособие для переживших лагеря и гетто (стр. 12), или 
(б) пособие из Article 2 Fund (Фонд пункт 2) (стр. 37), или 
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(в) единовременную выплату, при условии, что она поступает из немецкого фонда "Память, 
ответственность и будущее" (т.е. также те, кто получали выплату в меньшем размере из-
за принудительных работ (у нацистов, а не в Советском Союзе) могут иметь право на эту 
выплату),
а также
2. Получение пособия по обеспечению прожиточного минимума от Института 
национального страхования ("Битуах Леуми"),  
а также
3. Неполучение пособия по инвалидности из Германии в связи с Холокостом (стр. 17 ) или 
пособия в соответствии с Законом об инвалидах, пострадавших от преследований нацистов 
(стр. 25 ).
Перечень льгот, на которые имеют право нуждающиеся лица, пережившие Холокост, 
отвечающие критериям их получения:
1  Ежегодная льготная дотация в сумме 4000 новых шекелей. Эта сумма ежегодно 
подвергается пересмотру в соответствии с размером индекса потребительских цен.
2  Освобождение от уплаты налога на телевидение в соответствии  с Законом об 
Управлении по телевидению и радиовещанию. Освобождение от данного налога 
предоставляется также в тех случаях, когда на него имеет право лишь один из супругов, 
проживающих в квартире, где находится телевизионный приемник.
3. Надбавка в размере 10% к сумме помощи на съем квартиры, выплачиваемой 
Министерством жилищного строительства лицам, имеющим право на оплату съема жилья 
Министерством жилищного строительства (стр. 19 ). 
Для получения дополнительной информации и бланков заявления на вышеуказанную 
ежегодную льготную выплату обращайтесь по адресу:
Управление по правам лиц, переживших Холокост, Министерство финансов
Улица Ицхак Саде, 17, п.я. 57380, Тель-Авив, 61572
Телефон: 03-5682651, факс: 03-562691, www mof gov il/lishka
Получение данной ежегодной льготной дотации не ущемляет права на получение 
пособия по обеспечению прожиточного минимума Института национального страхования 
и компаний по предоставлению общественного жилья – в соответствии с пунктом 
8-алеф Закона о льготах для переживших Холокост, ежегодная льготная дотация не 
рассматривается Институтом национального страхования как доход, который принимается 
в расчет при установлении права на все выплачиваемые им пособия, в том числе пособие 
по обеспечению прожиточного минимума и по уходу. Подобно этому, данная дотация 
не принимается в расчет при определении размера оплаты съема квартиры в секторе 
общественного жилья, обязательных выплат или других налогов.
Данная ежегодная дотация не предназначена для оплаты госпитализации 
в учреждениях Министерства здравоохранения – в соответствии с тем же 
пунктом Закона, данная ежегодная дотация не может быть предназначена для 
оплаты постоянной госпитализации пережившего Холокост или членов его 
семьи в находящихся в ведении Министерства здравоохранения гериатрических 
медицинских учреждениях для больных, нуждающихся в уходе, и / или для 
страдающих заболеваниями пожилого возраста, связанными с атрофией 
головного мозга ("тшушей нефеш"), в соответствии с Законом о государственном 
медицинском страховании. Данная дотация также не может служить основой для 
расчета других обязательных выплат или налогов, взимаемых в соответствии со 
всеми другими израильскими законами.
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Полное освобождение от уплаты стоимости лекарств, входящих в корзину медицинских 
услуг, а также льготы для получающих пособие по обеспечению прожиточного минимума 
от Института национального страхования  – начиная с 2010 года, от Компании по 
возвращению собственности жертв Холокоста (информация на стр. 32 ).
Установление максимального гонорара для адвоката – государство Израиль 
опубликовало распоряжение о льготах для лиц, переживших Холокост, вступившее в силу 
в июле 2008 года. Распоряжением установлена максимальная сумма гонорара, которую 
может получать адвокат за услуги по оформлению заявления на получение данной 
ежегодной льготной дотации.
Защита ежегодной льготной дотации от ареста – пункт 8 Закона о льготах для переживших 
Холокост, гласит, что право на получение данной ежегодной льготной дотации не может 
быть передано другому лицу, пособие не может служить гарантией или быть объектом 
ареста в любой форме. При этом пособие может быть использовано для выплаты 
алиментов согласно постановлению компетентного суда ("бейт-мишпат" или "бейт-
дин"). Кроме того, этот пункт устанавливает, что данные указания распространяются 
на ежегодную льготную дотацию, выплаченную посредством банка или посредством 
Почтовой компании Израиля Ltd. в течение 30-ти дней со дня ее поступления.  При этом 
банк или почтовая компания имеют право вычесть  из льготной выплаты любую сумму, 
выданную ими получателю пособия.

4. Пособие и льготы для лиц, переживших Холокост и 
получающих пособие от Министерства финансов Израиля 
в соответствии с Законом об инвалидах, пострадавших 
от преследований нацистов (для репатриировавшихся в 
Израиль до 1-го октября 1953 года)
Лица, пережившие Холокост и репатриировавшиеся в Израиль до 1-го октября 1953 
года (в том числе и из бывшего Советского Союза) могут иметь право на получение 
пособия от государства Израиль в соответствии с Законом об инвалидах, пострадавших от 
преследований нацистов от 5717 – 1957 г.
Данное пособие выплачивается лицам, пережившим Холокост и ставшим инвалидами 
из-за преследований, которые, по условиям Соглашения о репарациях от 1952 года между 
государством Израиль и Германией, не могли подать заявление на получение компенсации 
от Германии по причине потери здоровья (информация о данном пособии на стр. 17 ) 
В 2008 году была установлена сумма пособия по инвалидности, выплачиваемого в 
соответствии с Законом об инвалидах, пострадавших от преследований нацистов, в 
размере 75% от вышеуказанного пособия по потере здоровья, выплачиваемого Германией.
Для получения права на пособия и льготы, выплачиваемые в соответствии с Законом об 
инвалидах, пострадавших от преследований нацистов, необходимо соответствие всем 
нижеперечисленным критериям:
А. Репатриация в Израиль до 1-го октября 1953 года;
Б. Соответствие условию "преследования, дающего право на льготы" (пребывание в лагере 
/ гетто или побег на территорию Советского Союза от преследований нацистов, включая 
тех, кто в момент побега матери находился в ее чреве);
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В. Гражданство Израиля и проживание в Израиле с 1-го апреля 1957 года;
Г. Инвалидность не менее 25% вследствие преследований;
Д. Отсутствие подданства. Суд постановил, что жители Восточной Европы и Советского 
Союза считаются лицами без подданства в целях применения данного Закона и поэтому 
могут иметь право на получение пособия в соответствии с Законом об инвалидах, 
пострадавших от преследований нацистов, даже если они по собственному желанию 
отказались от гражданства одного из государств Восточной Европы ,ו"ע 2418/03, בן עם נ' הרשות) 
 מיום 2004 7 26)
Кроме пособия, которое получают лица, пережившие Холокост в соответствии с этим 
Законом, в зависимости от признанного у них процента инвалидности, возникшей 
вследствие преследований, они могут иметь право также на дополнительные льготы, 
основные из которых перечислены ниже:
Получение лечения / лекарств / часов ухода / обычной и постоянной госпитализации – 
только в связи с заболеванием, возникшим вследствие преследований 
Возврат затрат на проезд на лечение, признанное органами власти.
Заявление на признание ухудшения состояния, связанного с признанными и / или 
дополнительными заболеваниями, возникшими вследствие  Холокоста (в 2009 и 2010 гг. 
было опубликовано заключение комиссии Шани по проверке связи между Холокостом 
и заболеваниями сердца, повышенным кровяным давлением, диабетом, заболеванием 
Альцгеймера, раком и остеопорозом и, одновременно с этим,  рекомендации по 
признанию связи этих заболеваний с Холокостом у лиц, переживших Холокост ( 
получающих пособие от Министерства финансов по тому же Закону).
Пособие по оздоровлению (независимо от пенсии) или оздоровлению совместно с 
лечебными процедурами.
Частичный возврат налога на покупку и налога на добавленную стоимость (НДС) – в 
соответствии со списком товаров, публикуемым Министерством финансов.
Дотация на среднее специальное образование – для детей инвалидов (до 30 лет).
Скидка в уплате городского налога.
Освобождение от налога на телевидение.
Скидка в уплате налога на приобретение при покупке квартиры для проживания инвалида 
(с признанной инвалидностью более 50%).
Пособие для вдов / вдовцов инвалидов – в течение 3-х лет с момента кончины.
Ссуда на реабилитацию.
Скидка (дополнительная) на покупку лекарств, включенных в корзину лекарств – начиная с 
2010 года.
Особые льготы для нуждающихся лиц, переживших Холокост, получающих пособие в 
соответствии с Законом об инвалидах, пострадавших от преследований нацистов:
Обеспечение прожиточного минимума в рамках компенсации  нуждающимся.
Пособие для вдов / вдовцов без ограничения времени.
Частичная дотация на установку памятника.
Полное освобождение от оплаты лекарств, включенных в корзину лекарств, а также льготы, 
предоставляемые Компанией по возврату имущества жертв Холокоста, нуждающимся (до 
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49%), начиная с 2010 года (перечень на стр. 32 ) 
Скидка при оплате электричества,  начиная с 2010 года
Дополнительную информацию, а также бланки заявления и справки для получения 
пособия и льгот в соответствии с Законом об инвалидах, пострадавших от преследований 
нацистов, можно получить по адресу:
Управление по правам лиц, переживших Холокост, Министерство финансов:
ул. Ицхак Саде, 17, п.я. 57380, Тель-Авив, 61572
Телефон: 03-5682651, факс: 03-5682691, www mof gov il/lishka
Дополнительные защитные меры, предусмотренные для лиц, переживших Холокост, 
Законом Израиля об инвалидах, пострадавших от преследований нацистов:
Установление максимальной суммы гонорара адвоката – в соответствии с Указом об 
инвалидах, пострадавших от преследований нацистов (ограничение суммы гонорара)
Защита пособия от ареста – пункт 11 Закона об инвалидах, пострадавших от 
преследований нацистов,  гласит, что право на пособие не может быть передано другому 
лицу, пособие не может служить залогом или гарантией или быть объектом ареста, 
кроме случаев обеспечения уплаты алиментов жене или детям инвалида, или займа, 
предоставленного инвалиду Министерством финансов или под гарантию Министерства 
финансов, или фондом, гарантом которого является государство, в размере, не 
превышающем половины пособия, выплачиваемого инвалиду. Кроме того, тот же пункт 
Закона гласит, что данные положения распространяются и на пособие, выплачиваемое 
посредством банка или почтового банка в течение 30-ти дней со дня его поступления, 
однако Объединение банков или Почтовый банк имеют право удержать из пособия любую 
сумму, выданную ими лицу, получающему пособие.

5. ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ЛИЦАМ, ПЕРЕЖИВШИМ 
ХОЛОКОСТ, В СЕКТОРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ
Нуждающиеся лица, пережившие Холокост, получающие ежегодную льготную дотацию 
(информация на стр. 19 ) и имеющие право на помощь в съеме квартиры от Министерства 
жилищного строительства, имеют право на надбавку в размере 10% к сумме помощи в 
съеме квартиры, выплачиваемой Министерством жилищного строительства. 
Кроме того, Закон о льготах для переживших Холокост, гласит, что министр жилищного 
строительства с согласия министра финансов установит в рамках спектра действия его 
Министерства положения о предпочтительном выделении жилья на съем в общественном 
секторе для нуждающихся лиц, переживших Холокост и не имеющих собственного жилья.
Тот же Закон гласит, что министр абсорбции издаст инструкции по поводу предпочтения 
в предоставлении жилья на съем в общественном секторе для нуждающихся лиц, 
переживших Холокост и не имеющих собственного жилья.
В 2010 году Министерство жилищного строительства начало предоставлять помощь в 
возврате ипотечной ссуды ("машканта") престарелым лицам в возрасте 70 и старше, 
живущим на пособие по старости с надбавкой до прожиточного минимума или на пособие 
для пострадавших от нацистов с инвалидностью до 49% и  ее типом - группы 1, 2 и 3.
По данным на май 2010 года, помощь предоставлялась только в уплате ипотечных ссуд, 
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выданных до 4 ноября 2007 года (дата принятия правительством решения о введении 
программы помощи пережившим Холокост) в рамках программы по изменению и 
улучшению условий выплаты пособий по старости и по обеспечению прожиточного 
минимума нуждающимся престарелым. 
Дополнительную информацию можно получить в Центре помощи в возврате ипотечных 
ссуд по телефону 1-800-223366 (по-русски).

6. ПРАВА ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ В ХОЛОКОСТЕ, В 
ИНСТИТУТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ("БИТУАХ 
ЛЕУМИ")
В связи с тем, что очень многие пережившие Холокост -  пожилые люди, живущие в 
бедности, многие из которых репатрианты из бывшего Советского Союза, в ноябре 2007 
года правительство Израиля постановило увеличить размер их пенсий по старости и 
пособия по обеспечению прожиточного минимума с целью улучшить их материальное 
положение.
Вследстие этого решения был увеличен размер пособия по старости и по обеспечению 
прожиточного минимума для всего населения Израиля.  Люди, пережившие Холокост, 
живущие в бедности и не получающие пособие по обеспечению прожиточного минимума 
из-за того, что их доход в прошлом немного превышал установленную максимальную 
сумму дохода, могут вновь обратиться в отделение "Битуах Леуми" по месту жительства.  
Там произведут повторную проверку и установят, является ли сумма дохода ниже 
вновь установленной максимальной суммы, дающей право на получение пособия по 
обеспечению прожиточного минимума. Если доход действительно ниже установленного 
"потолка",  пережившие Холокост получат право на пособие и все сопутствующие ему 
льготы.
Можно также обратиться в Центр по консультированию пожилых людей Ведомства 
национального страховании по телефону: 02-6463402 (по-русски).
Пункт 8 Закона о льготах для переживших Холокост, принятого в том же году, гласит, что 
сумма пособия для лиц, переживших Холокост, из Article 2 Fund (Фонд пункт 2) (стр. 37 ), 
нового пособия для лиц, бывших в лагерях и гетто (стр. 12 ) и ежегодной льготной дотации 
(стр. 19 )  не может приниматься в расчет при определении права на пособия Института 
национального страхования – в том числе и на пособия по обеспечению прожиточного 
минимума и по уходу.
Выплаты, получаемые пережившими Холокост от Claims Conference (Комиссии по 
еврейским материальным искам к Германии) (стр. 35 ), не могут приниматься в расчет при 
установлении права на получение пенсии от Института национального страхования – в том 
числе и на пособия по обеспечению прожиточного минимума и по уходу.
Тысячи людей, переживших Холокост и проживающих в Израиле, в 2010 году начали 
получать социальное пособие из Германии в связи с тем, что они были вынуждены 
работать в гетто (стр. 40 ). Сумма этого пособия не должна приниматься в расчет при 
установлении права на получение пособия по обеспечению прожиточного минимума от 
Института национального страхования (в соответствии с поправкой 17 (13)  Постановлений 
об обеспечении прожиточного минимума от 1982 года). 
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7. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ, И ПОМОЩЬ CLAIMS CONFERENCE 
(КОМИССИИ ПО ЕВРЕЙСКИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ИСКАМ К 
ГЕРМАНИИ)
В рамках "Службы по делам пожилых" Министерство благосостояния и социальных служб 
финансирует услуги, предоставляемые всем пожилым жителям страны.  Часть из них, в 
качестве переживших Холокост, имеют право на особые льготы, перечисленные ниже.
Большая часть этой помощи осуществляется при содействии Claims Conference (Комиссии 
по еврейским материальным искам к Германии), направляющей свои усилия на 
обеспечение финансирования из различных источников для удовлетворения потребностей 
нуждающихся лиц, подвергшихся преследованию со стороны нацистов, которые живут 
сегодня в различных населенных пунктах Израиля.
В 2009 году Министерство благосостояния опубликовало новые критерии, в соответствии 
с которыми пособия, связанные с Холокостом, не могут быть использованы для 
обязательной оплаты пребывания в домах престарелых, действующих под эгидой 
Министерства благосостояния (см. ниже, п. Г)

А  ОСОБАЯ СУБСИДИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ КАТАСТРОФУ
Дневные центры, расположенные по всей стране, предназначены для людей, живущих у 
себя дома, испытывающих затруднения в ведении домашнего хозяйства и нуждающихся 
в помощи и в личном уходе.  Центры открыты  5-6 дней в неделю в утренние и 
послеполуденные часы.
Дневные центры предоставляют следующие услуги:
- подвозка от дома в центр в подходящем транспорте;
- завтрак, второй завтрак и обед;
- личный уход, мытье, помощь при бритье и т.п.;
- ручной труд, поделки и социальные мероприятия;
- укрепление здоровья, физиотерапия  и др.;
- люди, имеющие такое право согласно законодательству,  получают вместо часов по 
уходу на дому часы по уходу в дневных центрах для пожилых людей. Остальные получают 
субсидию на пребывание в дневном центре от социальных служб. 
Министерство благосостояния субсидирует пребывание неимущих престарелых в дневных 
центрах. Минимальная сумма оплаты 15 шекелей в день. Нуждающиеся лица, пережившие 
Холокост, могут получить дополнительную скидку в размере 10 шекелей, до 13 дней в 
месяц, согласно субсидии Комиссии по еврейским материальным искам к  Германии 
(Claims Conference).
Адрес для обращений: Служба для престарелых, отдел социальных услуг по месту 
жительства. Список дневных центров для пожилых людей  -  на сайте Министерства 
благосостояния :  www molsa gov il
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Б  ОСОБОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В ОБЩИНАХ ПОДДЕРЖКИ ("КЕИЛОТ 
ТОМХОТ") ДЛЯ ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ 
Министерство благосостояния осуществляет программу общин поддержки, предлагающую 
услуги по оказанию помощи престарелым, живущим у себя дома и желающим продолжать 
жить дома, сохраняя привычный уклад жизни, несмотря на физическую и душевную 
слабость. 
Пережившие Холокост и имеющие право на субсидию Министерства благосостояния, могут 
получать дополнительную скидку в размере 25  шекелей в месяц, предоставляемую Claims 
Conference (Комиссией по еврейским материальным искам к  Германии).
Услуги программы, осуществляемой совместно с организацией "Эшель", предоставляются 
за ежемесячную плату. Услуги включают в себя:
- обеспечение безопасности – членам общины поддержки выдается браслет с кнопкой 
экстренного вызова. При задействии кнопки вызов поступает в круглосуточный 
центр помощи. Во всех экстренных случаях этот центр оказывает помощь и в случае 
необходимости вызывает "Скорую помощь" или полицию.
- возможность обращения по всем вопросам к главе общины  (“ав шхуна"). Он посещает 
членов общины на дому, осуществляет постоянную связь с ними, бесплатно производит 
мелкие ремонтные работы.
- связь с социальным работником, консультирующим членов общины по различным 
вопросам, в том числе по вопросу их законных прав и прав на получение различных льгот.
- социальная жизнь – каждая община проводит разнообразные социальные мероприятия, 
в том числе лекции, экскурсии и праздники.
Министерство благосостояния субсидирует эти услуги для престарелых людей, имеющих 
малый доход.
Адрес для обращений: Служба для престарелых, отдел социальных услуг по месту 
жительства. Список общин поддержки на сайте Министерства благосостояния:  www 
molsa gov il

В  ОБЩЕСТВЕННЫЕ КЛУБЫ И ОСОБАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ
Министерство благосостояния уделяет особое внимание пережившим Холокост, заботясь 
об их социальных и личных нуждах.
Список предоставляемых услуг:
- группы поддержки,
- клубы,
- "кафе Европа".
Адрес для обращений: подразделение престарелых в отделении социальных услуг по 
месту жительства.

Г  НОВОВВЕДЕНИЕ – НОВЫЕ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НЕВЗИМАНИЯ 
ПОСОБИЙ, СВЯЗАННЫХ С ХОЛОКОСТОМ, ДЛЯ УПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОД ЭГИДОЙ 
МИНИСТЕРСТВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
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До последнего времени малоимущие, пережившие Холокост, которым Министерство 
социальных служб давало возможность получить место в заведении для престарелых, 
должны были участвовать в оплате своего пребывания в таких заведениях, используя все 
источники дохода, в том числе и получаемые ими пособия, связанные с Холокостом.
В апреле 2009 года был издан циркуляр генерального директора Министерства 
благосостояния и социальных служб, в соответствии с которым престарелые, получающие 
компенсацию для переживших Холокост, могут не пользоваться этой компенсацией или, 
по крайней мере, ее большей частью для оплаты своего пребывания в заведениях для 
престарелых: 
- если размер компенсации ниже 5,3 льготных баллов, вся сумма пособия остается у 
престарелого;
- если размер компенсации превышает 5,3 льготных баллов, у получателя компенсации 
остается сумма, соответствующая 5,3 льготным баллам, плюс 50% остальной суммы.
Кроме того, тем же циркуляром установлено, что оставшаяся сумма должна быть 
переведена как участие в оплате его содержания в заведении. Если у получателя 
компенсации есть дети, от них требуется покрыть остальную часть оплаты содержания 
престарелого в заведении.
Данное положение вступило в силу 1 апреля 2009 года.
Адрес для обращений: Подразделение престарелых в отделении социальных услуг по 
месту жительства.

8. ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕНСИИ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ БЫВШИМ ГОССЛУЖАЩИМ В 
ИЗРАИЛЕ, ИЛИ СЛУЖАЩИМ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ИЗРАИЛЯ, ИЛИ СЛУЖАЩИМ СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ В 
АРМИИ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ, ПЕРЕЖИВШИМ ХОЛОКОСТ, 
НО НЕ ПОЛУЧАЮЩИМ КОМПЕНСАЦИЮ В СВЯЗИ С 
ХОЛОКОСТОМ.
Увеличение размера пенсий людям, пережившим Холокост и работавшим в 
государственных учреждениях Израиля
Пережившие Холокост, работавшие в прошлом в государственных учреждениях Израиля и 
получающие пенсию от государства, могут иметь право на надбавку к пенсии, если они не 
получают дополнительное пособие в связи с Холокостом.
Пункт 85.144 Устава государственной службы гласит: "Государственным служащим, 
пережившим Холокост во время Второй мировой войны и не получавшим из какого-
либо источника в прошлом или настоящем компенсацию, связанную с Холокостом, и 
не имеющим право на увеличение пенсии в связи с их предыдущей деятельностью, как 
указано в пункте 85.143, производится увеличение суммы  пособия в общем размере, 
составляющем 3%". 
Пункт 20 Закона о государственной службе (пенсии) [комбинированная формулировка] от 
5730 – 1970 г. устанавливает определенные условия, при которых лица, пострадавшие от 
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преследований нацистов, имеют право на увеличение размера пенсии, выплачиваемой им 
как бывшим государственным служащим.
Уполномоченный по рассмотрению жалоб населения постановил, что одноразовая 
выплата пережившим Холокост, в размере 5000 германских марок (примерно 2556 евро 
по нынешнему курсу) из Фонда помощи Claims Conference (Комиссии по еврейским 
материальным искам к Германии) (стр. 36 ) не является компенсацией, препятствующей 
увеличению размера пенсии в соответствии с этим положением (стр. 31-32 Отчета 
уполномоченного по рассмотрению жалоб населения № 21).
Для получения дополнительной информации и помощи следует обратиться в 
государственное учреждение, которое выплачивает пенсию бывшему государственному 
служащему.
Увеличение размера пенсии лиц, переживших Холокост, работавших в прошлом в местных 
органах власти в Израиле
В коллективном договоре (№ 20017064 за сентябрь 2001 года), подписанном между 
профсоюзом "Гистадрут" и Центром местной власти, установлены критерии, согласно 
которым будет произведено увеличение на 3% пособия, выплачиваемого лицам, 
пережившим Холокост, или - после их смерти - их иждивенцам, получающим пенсию 
от местных органов власти в Израиле, в которых они работали, в соответствии с 
перечисленными в нем условиями.
Дополнительную информацию и помощь можно получить в местных органах власти, в 
которых работали пережившие Катастрофу, и которые выплачивают им пенсию.
Увеличение размера пенсии лицам, пережившим Холокост, служившим на сверхсрочной 
службе в Армии Обороны Израиля
В решении правительства Израиля от 13 октября 2002 года указано, что для установления 
права на пособие по выходу на пенсию для военнослужащего в соответствии с Законом, 
начальник Генерального штаба имеет право издать распоряжение о том, что срок 
сверхсрочной службы военнослужащего, пережившего Холокост во время Второй мировой 
войны и служившего в Армии Обороны Израиля частично или полностью в возрасте более 
40 лет, засчитывается в большем размере, чем в действительности, но не более чем на 3% 
от его определяющей заработной платы.
Данное решение будет иметь силу для  пенсионеров и (после их смерти) для их 
иждивенцев с момента подачи заявления об увеличении размера пособия как для лица, 
пережившего Холокост и выходящего на пенсию. Данное решение будет иметь силу для 
пенсионеров, не имеющих права на получение выплат из какого бы то ни было источника 
пособия для лиц, переживших Холокост, и не получивших в прошлом одноразовую 
компенсацию, выплачиваемую лицам, пережившим Холокост, в размере 5000 немецких 
марок.
Для получения дополнительной информации и помощи следует обратиться в воинское 
подразделение, выплачивающее пособие пенсионеру, служившему в Армии Обороны 
Израиля.
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9. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛИЦ, СРАЖАВШИХСЯ С 
НАЦИСТАМИ В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ И В РЯДАХ 
АРМИЙ СОЮЗНИКОВ 
Пережившие Холокост, и кроме этого сражавшиеся с нацистами ( находившиеся в гетто или 
в лагере, бывших в ведении нацистов, а после побега из гетто или из лагеря, вступившие в 
партизанский отряд или Красную армию), могут иметь право на дополнительные льготы, 
кроме льгот, на которые они имеют право как лица, пережившие Холокост.
Например, человек, переживший Холокост и получающий пособие от Министерства 
финансов согласно Закону об инвалидах, пострадавших от преследований нацистов (см. 
ниже ) или из Article 2 Fund (Фонд пункт 2) Claims Conference (Комиссии по еврейским 
материальным искам к Германии) (стр. 35 ) может также иметь право на пособие, 
выплачиваемое Минфином согласно Закону об инвалидах войны с нацистами, если 
его инвалидность является следствием войны с нацистами (см. пункт А ниже), или на 
дополнительные особые льготы в соответствии с Законом о ветеранах, если он получает 
пособие по обеспечению прожиточного минимума от Института национального 
страхования (см. пункт Б ниже).

А  Пособие и льготы в рамках Закона об инвалидах войны с нацистами
Закон об инвалидах войны с нацистами был издан в 1954 году для тех, кто стал инвалидом 
во время и вследствие действительной службы в армии одного из государств-союзников, 
сражавшихся против Германии и ее союзников в период между 1-м сентября 1939 
года и 2-м сентября 1945 года, или сражавшихся против нацистов в подполье, если их 
инвалидность не ниже 10%.
Кроме пособия, получаемого лицами, пережившими Холокост, в соответствии с этим 
Законом (размер пособия зависит от признанного процента инвалидности), они могут 
иметь право также на дополнительные льготы, главные из которых перечислены ниже:
- оплата лечения / лекарств / часов по уходу / временной и постоянной госпитализации – 
только за болезнь, признанной как болезнь, возникшая вследствие преследований;
- возврат расходов на проезд на лечение, необходимость которого подтверждена справкой 
врача;
- увеличение процента инвалидности вследствие Холокоста;
- пособие на оздоровление (без необходимости отдельного обращения) или на 
оздоровление с лечением;
- частичный возврат налога на покупку и налога на добавленную стоимость (НДС) – в 
соответствии со списком товаров, публикуемым Министерством финансов;
- дотация на среднее специальное образование – для детей инвалидов в возрасте до 30 
лет;
- скидка на городской налог (арнону);
- освобождение от налога на телевидение – в соответствии с Законом о радио- и 
телевещании;
- скидка на налог на приобретение при покупке квартиры для проживания инвалида;
- скидки и дотации на автомобиль, оборудованный специальными медицинскими 
приспособлениями;
- пособие по смерти кормильца – в течение трех лет с момента смерти;
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- скидка при оплате лекарств, входящих в корзину лекарств – начиная с 2010 года.
Особые льготы для нуждающихся лиц, переживших Холокост, получающих пособие в 
соответствии с Законом об инвалидах войны с нацистами:
Дополнение до прожиточного минимума в рамках компенсации для неимущих / 
нуждающихся инвалидов.
Пособие по смерти кормильца без ограничения времени.
Частичная дотация для установления памятника.
Помощь в оплате общественного жилья.
Скидка при оплате расходов на электричество, начиная с 2010 года.
Адрес для получения дополнительной информации и бланков заявления в соответствии с 
данным Законом:
Управление по правам лиц, переживших Холокост, Министерство финансов
Тель-Авив, улица Ицхак Саде, 17, п.я. 57380, 61572
Телефон: 03-5682651, факс: 03-5682691, www mof gov il/lishka
Можно получить помощь также в Организации военнослужащих и партизан – инвалидов 
войны с нацистами, адрес которой:
Тель-Авив, улица А-Арбаа, 8
Телефон: 03-5614411, http://www disabled-veterans org il

Б  Льготы в рамках Закона о статусе ветеранов Второй мировой войны
Закон о статусе ветеранов Второй мировой войны был принят в 2000-м году. Он относится к 
ветеранам, имеющим израильское гражданство и проживающим в Израиле, отвечающим 
одному из следующих критериев:
1. ветераны, проходившие в период с 1-го сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года 
действительную службу в армии одного из государств-союзников или в одном из 
подразделений, сражавшихся в подполье против вражеского режима, за исключением 
служивших в армии и подпадающих под действие Закона об инвалидах (компенсация и 
реабилитация);
или
2. лица, которым власти бывшего Советского Союза выдали удостоверения защитника 
города Ленинграда или жителя Ленинграда в период его блокады во время 
Второй мировой войны (начиная с 2008 года эти люди могут также иметь право на 
единовременную выплату из Фонда помощи Claims Conference (Комиссии по еврейским 
материальным искам к Германии) – информация на стр.40 ). 
Ветераны войны, отвечающие следующему определению, имеют право на присвоение 
звания борца с нацизмом с вручением медали и удостоверения “ветерана войны”, 
выдаваемого Министерством обороны. 
Для признания прав следует обратиться в Министерство обороны, отдел 
орденов и медалей по адресу: п.я. 7093, Тель-Авив, почтовый код 61909.
Нуждающийся ветеран войны:
Ветеран войны, отвечающий определениям Закона о статусе ветерана Второй Мировой 
войны и получивший звание борца с нацизмом и удостоверение "ветерана войны" 
от Министерства обороны, а также имеющий право на выплату пенсии Института 
национального страхования в соответствии с Законом об обеспечении прожиточного 
минимума – определяется как "нуждающийся ветеран войны"
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На тех ветеранов, которые служили в армии, и тех, кто подпадает под действие закона об 
инвалидах от 1959 года, указанное положение не распространяется.
Закон предоставляет нуждающимся ветеранам войны помощь и следующие льготы:
- Ежегодная дотация: нуждающийся ветеран войны имеет право на получение 
ежегодной выплаты в сумме, составляющей 25% от средней заработной платы. Дотация 
выплачивается двумя частями: в мае и августе каждого года. 
Согласно поправке к Закону от ноября 2007 года, начиная с 1 января 2008 года,  сумма 
дотации увеличена до 25% от средней заработной платы. 
Кроме того, той же поправкой установлено, что сумма льготной выплаты в увеличенном 
размере будет выплачиваться также вдовцам и вдовам инвалидов в течение трех лет, 
начиная с 1-го января 2008 года. (Ответственное учреждение – Министерство 
абсорбции)
- Скидка в размере 75 % на лекарства, включенные в корзину медицинских услуг 
(Ответственное учреждение - Минздрав через больничные кассы);
- Освобождение от налога на телевидение согласно Закону об Управлении по 
телевидению и радиовещанию. Освобождение от данного налога предоставляется также 
в тех случаях, когда нуждающимся ветераном войны является лишь один из супругов, 
проживающих в квартире, в которой находится телевизионный приемник (Ответственное 
учреждение - Управление по телевидению и радиовещанию);
- Надбавка к сумме на съем квартиры. Нуждающийся ветеран войны, имеющий 
право на помощь на съем квартиры, предоставляемую Министерством жилищного 
строительства, имеет право на надбавку к причитающейся ему сумме помощи в размере 
10% (Ответственное учреждение - Министерство жилищного строительства);
- Предпочтение при получении общественного жилья. Нуждающийся ветеран 
войны, которого Министерство жилищного строительства определяет как человека, "не 
имеющего собственного жилья", имеет право на внеочередное получение квартиры из 
фонда общественного жилья. Очередь может быть передвинута на год вперед.  
"Не имеющий собственного жилья" – это человек, не владеющий и не владевший 
собственным жильем (его супруг/а также не владеет жильем или частью жилья) и не 
проживающий в квартире из фонда общественного жилья (Ответственное учреждение: 
Министерство жилищного строительства, Министерство абсорбции)
Всеизраильский центр по вопросам, касающимся ветеранов Второй Мировой 
войны
Разъяснения по теме Закона о ветеранах Второй Мировой войны, информацию о льготах 
для ветеранов и любую другую дополнительную информацию можно получить во 
Всеизраильском информационном центре по вопросам, касающимся ветеранов Второй 
Мировой войны, который находится во Всеизраильском информационном центре 
Министерства абсорбции 
по телефону: 03-9733333 или по адресу п.я. 16, аэропорт Бен-Гурион. 
Интернет-сайт Министерства абсорбции: www.klita.gov.il
Электронная почта: info@moia.gov.il
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ПРОГРАММЫ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗРАИЛЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ЛИЦ, 
ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ  
ЧАСТЬ Б:

Информация, фигурирующая в этой части, отражает широкий спектр долгосрочных 
программ различных израильских учреждений, предназначенных исключительно для 
людей, переживших Холокост.
Данный перечень не включает все многочисленные учреждения,  действующие в Израиле, 
в спектр деятельности которых входит среди прочего помощь лицам, пережившим 
Холокост, или разнообразные программы, действующие под эгидой местных учреждений 
по всей территории Израиля, целью которых является постоянная помощь, а также 
одноразовые мероприятия в помощь людям, пережившим Холокост. Информацию об этих 
программах можно получить в отделе по делам пожилых отделения социальных служб 
Министерства благосостояния по месту жительства.

10. ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ПЕРЕЖИВШИМ ХОЛОКОСТ, ИЗ 
ФОНДА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ В 
ХОЛОКОСТЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В ИЗРАИЛЕ
Фонд благосостояния для пострадавших в Холокосте, находящихся в Израиле был 
создан в 1994 году Центром организаций лиц, пострадавших в Холокосте, совместно с 
Claims Conference  (Комиссией по еврейским материальным искам к Германии) с целью 
помощи лицам, пережившим Холокост и спасшимся от ужасов ада, но так и не сумевшим 
реабилитироваться. В настоящее время в преклонном возрасте им трудно самостоятельно 
вести нормальный образ жизни. У некоторых из них нет средств для приобретения 
элементарных товаров, необходимых для жизни.
В последние годы правительство Израиля увеличило свое участие в финансировании 
Фонда на сотни процентов.
Основное финансирование Фонда поступает из Claims Conference (Комиссии по еврейским 
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материальным искам к Германии), большая часть средств которого поступает от 
возвращения и продажи награбленного еврейского имущества в Восточной Германии.  В  
1995- 2009 годах это позволило пополнить Фонд 1,6 миллиардами шекелей.
Главные направления помощи людям, пережившим Холокост и находящимся в Израиле, 
перечислены ниже:

А  Личные дотации
Фонд предоставляет помощь в виде возврата денег, уплаченных за лечение зубов, 
приобретение слуховых аппаратов, очков, лекарств, не включенных в корзину 
здравоохранения, ортопедических приспособлений и т.п.
Критерии права на получение дотаций следующие:
Признанный факт преследования нацистами – на получение помощи имеют право лица, 
которые пребывали на оккупированных нацистами территориях во время Второй мировой 
войны и находились в этот период в гетто, концентрационных лагерях или прятались от 
нацистов в потайных местах с риском для своей жизни, а также те, кто находился в странах, 
бывших марионетками  Германии таких, как Румыния, Франция, Италия, Тунис, Ливия и 
Венгрия, и страдали от преследований нацистов. Кроме того, на получение дотаций имеют 
права лица, бежавшие с оккупированных территорий – из Германии, начиная с 1933 года, 
из Австрии, начиная с 1938 года и из остальных стран со дня начала войны до 8 мая 1945 
года.
Тяжелое материальное положение – доход человека, подавшего заявление на получение 
дотации, не может быть выше максимального дохода, сумма которого время от времени 
корректируется (в мае 2010 года эта сумма составляла 7556 новых шекелей в месяц). 
Минимальный возраст не моложе 65 лет (начиная с августа 2008 года этот возраст был 
снижен с 70 лет до 65 лет);
Частота получения дотации (начиная с августа 2008 года можно получать дотацию один 
раз в два года; до этого она выдавалась один раз в три года). Если в определенном году 
сумма денег по квитанциям, имеющихся у лица, пережившего Холокост, не достигает 
максимальной суммы, он может подать заявление на перевод остатка на следующий год.
Верхний предел суммы дотации время от времени корректируется (в 2010 году сумма 
дотации составляет 4000 новых шекелей). 
Критерии получения дотации – по состоянию на 2010 год можно получить дотации для 
следующих целей:
- Лечение зубов / приобретение слуховых аппаратов / лекарств / очков для коррекции 
зрения,
- Реабилитационное медицинское оборудование/вспомогательные ортопедические 
приспособления,
- Оплата проезда для неоднократных медицинских процедур (диализ и онкологические 
процедуры, при наличии медицинской справки),
- Абонемент в компании, предоставляющей приборы по мониторингу сердца (кардио-
бипер) (по рекомендации врача).
В любом случае суммарный размер дотации по всем показателям не может превысить 
максимальный размер дотации.
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Рекомендуется следить за изменениями, вносимыми в критерии выплаты дотаций 
Фондом. Эти изменения публикуются в средствах массовой информации.

Б  Долгосрочная помощь по уходу 
Фонд производит постоянное финансирование помощи по уходу (9 часов в неделю) 
для лиц, переживших Холокост, испытывающих абсолютную или чрезвычайно большую 
зависимость от помощи другого человека.
На получение помощи имеют право люди, отвечающие всем следующим критериям:
1.  Люди, жившие на оккупированных нацистами территориях во время Второй мировой 
войны, находившиеся в этот период в гетто, концентрационных лагерях или прятавшиеся от 
нацистов в потайных местах с риском для своей жизни, а также те, кто находился в странах-
марионетках нацистской Германии таких, как Румыния, Болгария, Франция, Италия и 
Венгрия, и страдали от преследований нацистов. Кроме того, на получение помощи имеют 
права лица, бежавшие с оккупированных территорий – из Германии, начиная с 1933 года, 
из Австрии, начиная с 1938 года и из остальных стран со дня начала войны и до 8 мая 1945 
года.
2. Люди, пострадавшие в Холокосте, нуждающиеся в уходе, т.е. полностью зависящие от 
помощи другого человека во всех повседневных действиях и подпадающие под критерии 
Института национального страхования на получение пособия по уходу в размере 150% или 
168%, или имеющие право на пособие на особые услуги в размере 105% или 175% или 
имеющие право на часы "помощи ближнему" от Министерства обороны не менее 66 часов 
в месяц. 

Следует проверить наличие подписи на справке, выданной Институтом национального 
страхования ("Битуах Леуми").

В  Краткосрочная помощь по уходу после госпитализации
Данный вид помощи предназначен для лиц, переживших Холокост, которые были 
госпитализированы неожиданным образом и после выписки из больницы лишены 
возможности ухаживать за собой. Фонд обеспечивает оплату 50 часов ухода для 
переживших Холокост после выписки из больницы сроком на два месяца или до 
получения часов по уходу от "Битуах Леуми", при условии, что месячный доход человека, 
пережившего Холокост не превышает 7556 новых шекелей в соответствии с определением 
нуждающегося лица Управлением по правам лиц, переживших Холокост (в прошлом Бюро 
по реабилитации инвалидов) при Министерстве финансов (сумма верна на май 2010 года; 
время от времени она корректируется).
В первые недели после выписки из больницы работник по уходу сопровождает человека, 
пережившего Холокост и оказывает ему всяческую помощь.
Этот вид помощи можно получить только при оформлении заявления во время 
госпитализации при помощи социального работника, работающего в больнице.

Г  Кнопка экстренного вызова помощи ("лахцан мецука")
Фонд финансирует кнопки экстренного вызова помощи 7000 нуждающимся, пережившим 
Холокост, и их супругам, включая субсидирование услуг врача, "Скорой помощи"  и 
сторожевого патруля ("саяр битахон") для одиночек, переживших Холокост или для 
людей, имеющих проблемы со здоровьем. Благодаря этому пережившие Холокост, 
могут чувствовать себя в безопасности и знать, что потребность в экстренных услугах 
будет удовлетворена. Фонд финансирует  абонементы на кнопки экстренного вызова 
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для переживших Холокост и отвечающих критериям получения помощи из Фонда, если 
месячный доход лиц, подающих заявление на помощь из Фонда, не превышает 7556 новых 
шекелей, согласно определению нуждающегося лица Управлением по правам переживших 
Холокост (в прошлом Бюро по реабилитации инвалидов) при Министерстве финансов 
(данные верны на май 2010 года; они время от времени корректируются).
В доме абонентов устанавливается кнопка экстренного вызова посредством телефона 
помощи ("эзер-фон") группы "Шахаль". Услуга по установке оказывается бесплатно. 
Месячная оплата финансируется Фондом, а лица, пережившие Холокост, вносят 
ежемесячно плату в размере 105 новых шекелей в год (до четырех платежей при гарантии 
поставщика). Лица, имеющие право на помощь Фонда и отвечающие его критериям, не 
должны вносить эту сумму, если они достигли 80-летнего возраста, или если они имеют 
также право на дополнительные часы по уходу, предоставляемые Фондом.
Вместе с кнопкой экстренного вызова пережившим Холокост, предоставляется также 
"золотой пакет", дающий право на дополнительные услуги, включающие в себя:
- круглосуточный вызов врача на дом, также по субботам и праздникам. Сумма личного 
участия 25 новых шекелей.
- срочный вызов "Скорой помощи" для доставки в больницу (в случаях, когда больничная 
касса не производит возврат денег). Сумма личного участия 27 новых шекелей.
- сторожевой патруль ("саяр битахон") в случае опасений за безопасность – бесплатно
- срочная бесплатная зубоврачебная помощь в одной из клиник, с которыми имеется 
договоренность. 

Д  Лечение зубов врачами-волонтерами из Ассоциации зубных врачей 
Израиля 
По инициативе Ассоциации зубных врачей Израиля, возглавляемой доктором Й. Хеном, 
Фонд направляет переживших Холокост на лечение зубов, которое производят врачи-
добровольцы, работающие под эгидой Ассоциации зубных врачей Израиля.
Виды лечения: поддержание здорового состояния полости рта (пломбы, удаление зубов, 
лечение корня) – бесплатно. Восстановительное лечение / протезирование – работа 
зубного врача бесплатно, больной оплачивает стоимость материалов и услуг лаборатории.
Услуги предоставляются людям, пережившим Холокост, месячный доход которых не 
превышает 7556 новых шекелей в соответствии с определением нуждающегося лица 
Управлением по правам переживших Холокост (в прошлом Бюро по реабилитации 
инвалидов), при Министерстве финансов (верно на август 2010 года; эта цифра время от 
времени корректируется). 
Адрес для получения дополнительной информации и бланков для обращения в Фонд за 
помощью
С представителями Фонда можно связаться несколькими путями:
Главный офис: 
Тель-Авив, улица Каплан, 17. Адрес для писем: п.я. 7197, Тель-Авив, 64734. Телефон: 03-
6090866. Факс: 03-6968294.
Приемные часы: с воскресенья по четверг с 8:00 до 13:00
Телефонный центр работает с воскресенья по четверг с 8:00 до 16:00.
Интернет-сайт: www k-shoa org
Адрес электронной почты для обращений населения: info@k-shoa org 
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Представительство в Хайфе:
Хайфа, ул. Ягур, 2, Бейт-Профит, 7-й этаж, комната 3.
Телефон: 04-8221250, факс: 04-8221832.
Приемные часы: воскресенье, понедельник, среда с 8:00 до 13:00, четверг с 13:00 до 18:00.
Представительство в Беер-Шеве: 
Беэр-Шева, ул. Ицхак Регер, 28 (старое здание Раско), 2-й этаж, комната 333.
Телефон: 08-6283363, факс: 04-6283364.
Приемные часы: воскресенье, понедельник, среда, четверг с 8:00 до 15:00.
Фонд также занимается различными видами деятельности для лиц, переживших Холокост, 
как например, волонтерская деятельность учащихся и военнослужащих в помощь 
пережившим Холокост.

11. ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ЛИЦАМ, ПЕРЕЖИВШИМ 
ХОЛОКОСТ, ОКАЗЫВАЕМАЯ  КОМПАНИЕЙ ПО 
ВОЗВРАЩЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 
После многолетней деятельности парламентской комиссии по поиску и возвращению 
имущества людей, погибших в Холокосте, работающей под руководством депутата 
Кнессета Колет Авиталь, израильский парламент в конце 2005 года принял Закон 
об имуществе людей, погибших в Холокосте (возврат наследникам и передача в 
общественную собственностью с целью помощи и увековечения) от 5766 – 2006 года. 
Силой этого Закона была создана Компания по возвращению имущества жертв Холокоста 
Лтд.
Одной из целей этой компании, сформулированных Законом, является "предоставлять 
помощь лицам, пережившим Холокост и нуждающимся в помощи (в том числе помощь в 
области медицины, ухода, благосостояния, психологической и экономической поддержки), 
а также поддержку учреждений и организаций, ставящих себе целью помогать людям, 
пережившим Холокост".
В 2008 году компания начала оказывать помощь нуждающимся лицам, пережившим 
Холокост. Перед началом каждого бюджетного года Совет директоров компании будет 
принимать решение о размере бюджета помощи пережившим Холокост на этот год, о 
том, кому именно будет оказываться поддержка и каким образом, а также устанавливать 
принципы, в соответствии с которыми будут рассматриваться заявления о получении 
помощи.
В 2010 году Совет директоров компании постановил, что один раз в три месяца по своей 
инициативе будет выплачивать квартальные дотации в размере 1500 новых шекелей 
лицам, пережившим Холокост, получающим один из следующих видов компенсации:
Компенсация Министерства финансов в соответствии с Законом покойного депутата 
Кнессета Юрия Штерна (стр. 15 ) 
или 
Компенсация Министерства финансов для нуждающихся лиц, переживших Холокост 
и репатриировавшихся в Израиль до 1-го октября 1953 года, имеющих признанную 
инвалидность до 50% (стр. 17 ). 
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Тем же лицам выдается магнитная карточка для приобретения товаров в сетях 
продовольственных магазинов.
В июне 2010 года компания сообщила, что она намерена возместить до 100% сумму 
участия нуждающихся лиц, переживших Холокост, в покупке лекарств, включенных в 
корзину услуг по здравоохранению.
Сохранение прав на пособия Института национального страхования  - пункт 75 Закона 
об имуществе жертв Холокоста гласит, что все выплаты, предоставляемые компанией в 
качестве помощи нуждающимся лицам, пережившим Холокост, не могут приниматься в 
расчет при установлении права на пособия, выплачиваемые Институтом национального 
страхования, в том числе пособие по обеспечению прожиточного минимума и пособие по 
уходу.
Запрет использования ежегодной дотации для оплаты госпитализации Министерством 
здравоохранения – в соответствии с тем же пунктом, данные выплаты не могут вноситься 
в качестве участия госпитализированного лица, пережившего Холокост, и членов его семьи 
в оплате стоимости постоянной госпитализации гериатрических больных, нуждающихся в 
постоянном уходе, или лиц, страдающих заболеваниями пожилого возраста, связанных с 
атрофией головного мозга ("тшушей нефеш"), производимой Минздравом в соответствии 
с Законом о государственном страховании здоровья,  или в оплате обязательных платежей 
или других взносов в соответствии с каким бы то ни было Законом или постановлением.
Защита от ареста – тем же пунктом установлено, что данные выплаты не могут 
передаваться другому лицу, служить залогом или быть каким-либо образом арестованы, 
кроме уплаты алиментов в соответствии с постановлением компетентного суда.
Установление максимального размера гонорара адвоката – 8-го февраля 2009 года 
было опубликовано постановление об имуществе людей, погибших в Холокосте. Этим 
постановлением установлена максимальная сумма гонорара, которую может получать 
адвокат за услуги по оформлению заявления на получение помощи от компании.
Рекомендуется в последующие годы наводить справки о  новых льготах для лиц, 
переживших Холокост, вводимых компанией, и о критериях права на их получение.
Телефонный центр Компании по возвращению имущества жертв Катастрофы  
03-5164117, www.hashava.org.il

12. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ТОВАРИЩЕСТВОМ (АМУТА) "АМХА"
"Амха" – Израильский центр психологической и социальной поддержки лиц, переживших 
Холокост, и их детей – предоставляет психологическую помощь, поддержку и социальную 
помощь лицам, пережившим Холокост, и их детям. "Амха" достойно заботится об особых 
нуждах ортодоксального населения (харедим) и уважает важные для него ценности и 
принципы (отдельные группы для женщин и мужчин).
Корзина услуг "Амха":
- Индивидуальные, парные, семейные сеансы. Работа в группе.
- Оценка состояния, психиатрическая диагностика и лечение.



34

- Документация рассказа о личной истории – видео- и аудиозапись и составление 
письменных рассказов.
- Домашние сеансы у людей, переживших Холокост, привязанных к дому.
- Посреднические услуги для обращения в общинные службы и организации.
- Посещение на дому волонтерами.
- Группы бесед и обсуждения проблем для людей, переживших Холокост, их супругов и 
детей.
- Центры реабилитационной работы и общинной деятельности
- Семинары, лекции и инструктирование профессионалов, работающих с лицами, 
пережившими Холокост.
Обращение в товарищество "Амха":
Можно посетить интернет-сайт товарищества по адресу www amcha org 
или 
обратиться в отделения и центры обслуживания "Амха", расположенные в различных 
городах Израиля:
Иерусалим: ул. Гилель, 23. Телефон: 02-6250745;
Тель-Авив: ул. Мазе, 58. Телефон: 03-5665701/4
Рамат-Ган: ул. Бялик, 80. Телефакс: 03-6130425
Петах-Тиква: ул. А-Гистадрут, 19. Телефон: 03-9390618
Холон: ул. Герцог, 14. Телефон: 03-5584054
Хайфа: Сдерот А-Наси, 95. Телефон: 04-8375649
Кирьят-Моцкин: ул. Йони Нетаньягу, 8. Телефон: 04-8766967
Беер-Шева: ул. Герцль, 91. Телефон: 08-6270224
Ашкелон: Швиль А-Лилах угол Йоханнесбург. Телефон: 08-6710545
Реховот: ул. Герцль, 143, 76266. Телефон: 08-9467293
Нетания: ул. Смилянски, 4. Телефон: 09-8341670
Сдерот: улица А-Пальмах, 3/15. Телефакс: 08-6890880
Нагария: ул. Лохамей А-Гетаот, 18, 22447. Телефон: 04-6665566
Ришон-ле-Цион: ул. Жаботински, 16. Телефон: 03-6225301
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Фонды и деятельность, 
проводимая под эгидой 
Claims Conference (Комиссии 
по еврейским материальным 
искам к Германии) для лиц, 
переживших Холокост 
Часть В:

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CLAIMS CONFERENCE (КОМИССИИ ПО 
ЕВРЕЙСКИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ИСКАМ К ГЕРМАНИИ)
Комиссия по еврейским материальным искам к Германии (Claims Conference) была создана 
в 1951 году в рамках переговоров о репарациях материального ущерба, причиненного 
евреям и еврейскому народу Германией во время Холокоста.
В результате переговоров, которые Claims Conference постоянно ведет с правительством 
Германии начиная с 1952 года, Германия выплатила до сегодняшнего дня более 
60 миллиардов долларов в качестве компенсации за страдания, причиненные 
преследованиями нацистов. Эти выплаты поступили непосредственно лицам, выжившим в 
Холокосте, минуя Claims Conference.
Однако в соответствии с законом Германии люди, находившиеся в те годы за "железным 
занавесом" и подвергшиеся преследованиям нацистов, не могли получить компенсацию 
от Германии. В 70-х годах после истечения срока подачи иска в соответствии с законами, 
следующими из соглашения о репарациях, началась волна репатриации из Советского 
Союза, Комиссия по еврейским материальным искам к Германии начала переговоры с 
правительством Германии о создании дополнительных фондов для этих лиц.
В результате в 1980 году был создан Фонд помощи, в 1992 году Article 2 Fund (Фонд пункт 
2) (информацию см. на стр. 37 ) и фонд, предназначенный для жителей Центральной и 
Восточной Европы, не имеющих право на получение денег из Фонда помощи и Фонда 
пункт 2. Claims Conference ежегодно ведет переговоры с правительством Германии с целью 
расширить критерии прав на получение денег из этих фондов, а также увеличить размер 
выплачиваемого ими пособия.
Claims Conference также призвана удовлетворить особые нужды специфической группы 
стареющих людей, ставших жертвами преследований нацистов. Для этого она выплачивает 
дотации организациям, финансирование которых главным образом поступает от 
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продаж имущества евреев, у которых не осталось наследников, живших в Восточной 
Германии, если на это имущество не были предъявлены претензии в определяющий срок, 
установленный законом Германии. Claims Conference производит также отчисления на 
благосостояние из других фондов возврата.
Бóльшая часть этих денег поступает в Израиль, главным образом в организации, 
занимающиеся исключительно непосредственной поддержкой лиц, переживших Холокост 
и находящихся в Израиле, например в Фонд блогосостояния пострадавших в Холокосте в 
Израиле и амуту "Амха".
Claims Conference помогает нуждающимся лицам, пережившим Холокост, также путем 
частичного субсидирования общин поддержки, финансирования бесплатных столовых и 
общественного жилья, причем этой помощью большей частью пользуются пережившие 
Холокост, репатриировавшиеся в Израиль из государств бывшего Советского Союза.
Claims Conference публикует подробную информацию обо всех своих критериях и 
производимых ею отчислениях, а также отчеты о потребностях людей, переживших 
Холокост, и свои финансовые отчеты, на сайтах на английском и немецком языках и на 
иврите. Недавно был также открыт сайт на русском языке по адресу  
www claimscon co il  (для перехода на сайт на русском языке нажать  кнопку “Русский”).

14. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ИЗ ФОНДА ПОМОЩИ
Евреи, пережившие Холокост и проживавшие за "железным занавесом", не могли получать 
компенсацию в соответствии с законом Германии о компенсациях. В соответствии с этим 
законом новые иски не принимались, начиная с 1969 года.
Чтобы решить проблему многочисленных евреев из Центральной и Восточной Европы и из 
бывшего Советского Союза, репатриировавшихся в Израиль в 70-е годы, Claims Conference 
вела переговоры о возобновлении действия закона Германии о компенсациях. В конечном 
итоге, в 1980 году правительство Федеративной республики Германии согласилось создать 
"Фонд помощи" (Hardship Fund). Правительство Германии постановило, что начальная 
сумма этого фонда будет составлять лишь 400 миллионов немецких марок. Этих денег 
было достаточно для единовременной выплаты в размере 5000 марок Германии (по 
нынешнему курсу 2556 евро) лишь для 80000 человек, подвергшихся преследованиям 
нацистов.
Правительство Германии согласилось создать этот фонд лишь при условии, что только 
Claims Conference, а не Германия, будет заниматься обращениями пострадавших 
и переводом им денег. Критерии права на получение этой выплаты устанавливает 
исключительно правительство Германии, а не Claims Conference.
Когда был создан этот фонд, Германия постановила, что производимую ею 
единовременную выплату смогут получать лишь нуждающиеся лица, пережившие 
Холокост, не получившие в прошлом никакую компенсацию из Германии, подвергшиеся 
преследованиям в соответствии с определением закона Германии о компенсации 
(пребывание в лагерях, ношение желтой нашивки или немедленное бегство после прихода 
нацистов), если их здоровье серьезно пострадало.
В течение прошедших с тех пор тридцати лет Claims Conference сумела убедить 
правительство Германии в необходимости значительного смягчения критериев на 
получение денег из этого фонда. Лица, достигшие пенсионного возраста (60 лет для 
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женщин и 65 лет для мужчин), теперь не должны доказывать, что их здоровье серьезно 
пострадало.  В 2003 году выплата стала производиться всем лицам, пережившим Холокост, 
а не только нуждающимся.  В 2008 году право на выплату было признано также для тех, 
кто находился в Ленинграде во время его блокады нацистами.  В 2009 году Германия 
разрешила производить выплату также лицам, пережившим Холокост, которые достигли 
вышеуказанного пенсионного возраста и заявление которых в прошлом было отклонено, 
без необходимости доказывать ущерб для здоровья.
Германия также согласилась производить единовременную выплату за лиц, переживших 
Холокост, не получивших ее в прошлом и скончавшихся после 19 марта 2009 года, их 
вдовам или вдовцам, а при отсутствии таковых – их детям, если они подадут заявление 
на получение выплаты до 31 декабря 2010 года. Правительство Германии также внесло 
разъяснение о том, что лица, находившиеся в момент преследования их матери в ее чреве, 
также могут подать заявление на получение денег из фонда.
В конце 80-х годов, после крушения коммунистической системы из бывшего Советского 
Союза эмигрировало много людей, переживших Холокост. Возникла потребность в 
получении ими единовременной выплаты из Фонда помощи. В состоявшихся после 
этого переговорах Комиссия по еврейским материальным искам к Германии сумела 
неоднократно добиться дополнительного финансирования фонда, что продлевало его 
существование. В результате фонд существует до сегодняшнего дня.
По состоянию на апрель 2010 года, Claims Conference перевела выплату из этого фонда 
более, чем 345 тысячам лиц, подвергшимся преследованиям нацистов, которые не 
получили никакой компенсации в прошлом, в соответствии с критериями, установленными 
правительством Германии. Общая сумма выплат составила более 940 миллионов 
долларов.
Комиссии по еврейским материальным искам к Германии продолжит переговоры с 
правительством Германии по расширению условий предоставления права на получение 
выплаты из Фонда помощи.
Для получения дополнительной информации и бланков заявления на получение выплаты 
из Фонда помощи Комиссии по еврейским материальным искам к Германии:
Телефон: 03-5194400, факс: 03-6240047
 www claimscon co il
(для перехода на сайт на русском языке нажать кнопку "Русский").

15. ПОСОБИЕ ARTICLE 2 FUND (ФОНД ПУНКТ 2)
Вследствие ликвидации "железного занавеса" и объединения Германии, Claims Conference 
начала интенсивные переговоры с правительством Германии, чтобы обеспечить выплату 
пособия многочисленным лицам, пережившим Холокост, находившимся в прошлом за 
"железным занавесом", и в связи с этим не получавшим от компенсацию за страдания, 
причиненные им в период Холокоста.
Этот фонд, готовность к созданию которого была отмечена правительством Германии в 
пункте 2 Соглашения об объединении Германии, был создан в конечном итоге вледствие 
заключения договора с правительством Германии, подписанном в 1992 году.
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Критерии получения пособия из фонда устанавливает правительство Германии, поэтому 
заявление на получение пособия из фонда могут подать лица, подвергшиеся одному из 
нижеперечисленных видов преследования:
- пребывание сроком не менее 6 месяцев в признанном Германией лагере; или
- пребывание сроком не менее 18 месяцев в гетто, в соответствии с определением 
правительства Германии, или
- пребывание сроком не менее 18 месяцев в укрытии в нечеловеческих условиях без 
доступа к внешнему миру в районе, захваченном Германией или ее союзниками, или
- выдавание себя за другого человека или жизнь по подложным документам в течение не 
менее 18 месяцев в нечеловеческих условиях в районе, захваченном Германией или ее 
союзниками 
Кроме того, правительство Германии установило ограничительные условия на доход этих 
лиц, переживших Холокост.
Claims Conference в течение многих лет стремилась убедить правительство Германии 
смягчить критерии получения этого пособия. По состоянию на апрель 2010 года, Claims 
Conference подтвердила право более 82 тысяч лиц, переживших Холокост, на получение 
пособия из фонда в соответствии с указаниями правительства Германии, и перевела им 
около 2,8 миллиардов долларов из этого фонда.
Адрес для получения дополнительной информации и бланков заявления на получение 
пособия Article 2 Fund (Фонд пункт 2).
Claims Conference – Article 2 Fund
Улица А-Арбаа, 8, Тель-Авив 64739
Телефон: 03-5194400, Факс: 03-6240047
 infodesk@claimscon org il 
www claimscon co il
(для перехода на сайт на русском языке нажать  кнопку "Русский").
Особые льготы для получающих пособие Article 2 Fund (Фонд, пункт 2) и проживающих в 
Израиле
Лица, пережившие Холокост, являющиеся гражданами и жителями государства Израиль, 
могут иметь право на следующие дополнительные льготы:
- скидка при уплате городского налога (арнона);
- освобождение от налога на телевидение;
- пособие на оздоровление;
- скидка на уплату налога на добавленную стоимость и налога на покупку при 
приобретении определенных товаров;
- ежегодная дотация для получающих пособие по обеспечению прожиточного минимума 
от Института национального страхования (пособие Article 2 Fund не рассматривается как 
доход при определении права на получение пособия по обеспечению прожиточного 
минимума от "Битуах Леуми" – стр. 15 ).
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- начиная с 2010 года вводится скидка на покупку лекарств из корзины лекарств.
Адрес для обращения для получения этих льгот:
Министерство финансов – Управление по правам лиц, переживших Холокост, 
Министерство финансов:
Улица Ицхак Саде, 17, п.я. 57380, Тель-Авив, 61572
Телефон: 03-5682651, факс: 03-5682691
www mof gov il/lishka
Дополнительные защитные меры, предоставляемые израильским Законом получающим 
пособие Article 2 Fund: 
- Получение данного пособия не ущемляет права на получение пособия по обеспечению 
прожиточного минимума и других  пособий Института национального страхования (в том 
числе и пособия по уходу) или на общественное жилье (в соответствии с пунктом 8-алеф 
Закона о льготах для лиц, переживших Холокост от 5767 – 2007 годa).
- Запрет на использование этого пособия в качестве оплаты госпитализации 
Министерством здравоохранения (согласно тому же Закону)
Установление максимального гонорара для адвоката (в соответствии с Законом об исках 
людей, ставших жертвами Холокоста, от 5717 – 1957 года)
-  Защита пособия Аrticle 2 Fund (Фонд пункт 2) от ареста в течение первых 30 дней после 
его поступления на банковский счет (в соответствии с пунктом 11 (гимель) (2) Закона о 
лицах, ставших инвалидами вследствие преследований нацистов) от 5717 – 1957 года). 
- Освобождение от подоходного налога на проценты на пособие (в соответствии с 
распоряжением о подоходном налоге (освобождение от налога на доход от процентов на 
вклад жителей Израиля в иностранной валюте) от 5723 – 1963 года).
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Компенсация, выплачиваемая 
лицам, пережившим Холокост, 
правительством Германии 
Часть Г:

16. ВЫПЛАТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ГЕРМАНИЕЙ, ЗА РАБОТУ 
В ГЕТТО

А  Пособие по социальному страхованию из Германии за работу в гетто
Начиная с 1997 года лица, пережившие Холокост, работавшие не по принуждению и за 
плату в гетто, присоединенных к третьему рейху, получили право при особых условиях на 
получение социального пособия из Германии. В 2002 году был принят особый закон по 
этому поводу (известный как аббревиатура ZRBG).
Внедрение закона в жизнь оказалось сопряжено со многими трудностями, и правительству 
Израиля и Claims Conference пришлось оказывать давление на правительство Германии с 
целью смягчить закон при внедрении его в жизнь органами власти Германии.
В июне 2009 года в Германии вышли новые постановления, которые в большой степени 
смягчили условия признания права на получение этого пособия.
Кроме того, в 2009 году Германия решила, что в соответствии с тем же законом можно 
признать также права на пособие тех, кто работал в гетто в Транснистрии (Заднестровье) в 
Украине.
Дополнительную информацию и помощь в связи с этим пособием можно получить по 
следующему адресу:
Ведомство национального страхования – отдел связей с иностранными государствами
Бульвар Вайцман, 13, п.я. 90009, Иерусалим 91909
Телефон: 02-6709665, 02-6463077. Факс: 02-6512683, liaison@nioi gov il
- Получение данного пособия не ущемляет права на получение пособия по обеспечению 
прожиточного минимума Института национального страхования Израиля ("Битуах 
Леуми")– поправка 17 (13) к Положениям по обеспечению прожиточного минимума 
гласит, что это пособие не должно приниматься в расчет при определении дохода 
для  установления права на пособие по обеспечению прожиточного минимума, 
выплачиваемого "Битуах Леуми".

Б  Единовременная выплата за работу в гетто
Вследствие трудностей, возникших при претворении в жизнь закона ZRBG (см. пункт А 
выше), и совместного давления со стороны правительства Израиля и Claims Conference 
на правительство Германии, 1-го октября 2007 года в Германии были введены новые 
положения. Этими положениями установлена возможность получения единовременной 
выплаты в размере 2000 евро лицами, пережившими Холокост, которые работали в гетто 
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не по принуждению и право которых на пособие по социальному страхованию Германии 
до сих пор не было признано (см. пункт А выше).

Условия получения права на выплату
На получение единовременной выплаты могут иметь право лица, пережившие Холокост, 
которые отвечают всем нижеперечисленным условиям:
1. преследования со стороны нацистского режима;
2. пребывание не по своей воле в гетто, расположенном в месте, бывшем под властью 
нацистского режима;
3. работа в этот период не по принуждению;
4. невыплата компенсаций до данного момента за эту работу.
Можно также обратиться непосредственно в компетентное управление в Германии, в 
обязанности которого входит осуществление этой программы, по следующему адресу: 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)
53221 Bonn GERMANY
Телефон: +49 (0) 228 99 7030 1324, ghettoarbeit@badv bund de , www badv bund de

17. ПРАВА ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ПОСОБИЕ ПО УТЕРЕ ЗДОРОВЬЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (BEG)
В настоящее время нет возможности подавать новые заявления в рамках федерального 
закона о компенсациях Германии (BEG), поскольку срок подачи заявлений истек в конце 
60-х годов. Однако лица, вовремя подавшие заявление, могут подать заявление о 
повторном открытии дела, если их заявление было отклонено по той причине, что они не 
сумели тогда доказать, что их здоровью был нанесен ущерб вследствие преследований 
нацистов.
Помощь и дополнительную информацию можно получить по следующему адресу:
Бюро по личным компенсациям из-за рубежа
Мигдаль Шалом
Улица Эхад А-Ам, 9. П.я. 29064 Тель-Авив, 61290
Телефон: 03-6234100. Факс: 03-6234111
Защитные меры, предоставляемые израильским законом получающим пособие по ущербу 
для здоровья (BEG):
Установление максимального гонорара для адвоката (в соответствии с Законом об 
инвалидах, ставших жертвами Холокоста, от 5717 – 1957 год)
Защита пособия от ареста в течение первых 30 дней после его поступления на банковский 
счет (в соответствии с пунктом 11 (гимель) (1) Закона о лицах, ставших инвалидами 
вследствие преследований нацистов) от 5717 – 1957 года). 
- Освобождение от подоходного налога на проценты на пособие (в соответствии с 
распоряжением о подоходном налоге (освобождение от налога на доход от процентов на 
вклад жителей Израиля в иностранной валюте) от 5723 – 1963 года).
Для получения дополнительной информации свяжитесь с центром реализации прав лиц, 
переживших Холокост по номеру *9444



Важно знать: Данная брошюра содержит только информацию общего характера и не имеет силу 
закона. В ней также не фигурируют индивидуальные критерии, установленные
различными организациями и фондами. Кроме того, данная брошюра не может быть использована 
вместо консультации адвоката по частному делу в связи с обстоятельствами, относящимися к 
конкретному случаю. Информация, приведенная в данной брошюре, верна на момент ее написания 
(2011) и может быть изменена после указанной даты.
Брошюра для переживших Холокост отредактирована при участии Министерства абсорбции
Сбор и подготовка информации выполнены Центром организаций лиц, переживших Холокост (2011)
Брошюра издана при участии Министерства по делам граждан старшего возраста

2011
Права лиц, переживших Холокост, 
проживающих в Израиле





2011
Права лиц, переживших Холокост, 
проживающих в Израиле


