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Служба национального страхования (а-мосад ле-битуах леуми)
– государственное учреждение, которое ведает вопросами
социального обеспечения жителей Израиля. Деятельность
Службы национального страхования включает:
•

материальное обеспечение граждан Израиля, не имеющих,
временно или постоянно, средств к существованию (пособия
по обеспечению прожиточного минимума, пособия
на случай временной потери работы, компенсации
работникам обанкротившихся компаний)

•

консультативную и материальную помощь людям,
нуждающимся в восстановлении здоровья (в уходе на дому,
в перемене или приобретении профессии вследствие
полученной инвалидности или потери кормильца)

•

выплату различных пособий (пособий для рожениц, пособий на детей, алиментов, пособий по старости,
компенсаций в случае производственной травмы,
компенсаций резервистам за время прохождения
военных сборов, пособий по инвалидности, пособий
по случаю потери кормильца, пособий жертвам
враждебных
действий
(терактов),
компенсаций
пострадавшим от несчастного случая в быту, пособий
узникам Сиона, пособий для Праведников народов
мира)

Кроме этого, через Битуах Леуми взимаются взносы на национальное и медицинское страхование.
В нашем издании представлена информация о некоторых
пособиях, выплачиваемых Службой национального страхования,
а также о том, кто и в каких случаях может эти пособия получить.
Следует учитывать, что в брошюре приведена общая информация,
основанная на существующих законах и положениях, но не
являющаяся их точной формулировкой. Кроме того, сами законы
и положения время от времени подвергаются изменениям.
Поэтому за более подробной информацией по вопросам
социального страхования следует обращаться непосредственно
в отделения Службы национального страхования.
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СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон о национальном страховании
Закон о национальном страховании обязывает всех жителей
Израиля старше 18 лет выплачивать взносы – строго в
соответствии с их доходами и статусом – в систему национального
страхования (Битуах Леуми).
Исключение составляют занятые только в домашнем хозяйстве замужние женщины и новые репатрианты, прибывшие в Израиль в возрасте старше 62 лет.
От уплаты страховых взносов освобождены также те, кто не
работает и не имеет доходов, или чьи доходы не превышают 5
процентов от установленной на каждый определенный момент
средней заработной платы, а также достигшие возраста 18
лет ученики, которые продолжают учебу в 11-х и 12-х классах
средней школы (на период учебы и на 12 месяцев – не
обязательно непрерывно – после ее окончания, при условии, что
они начнут армейскую службу в возрасте не старше 21 года).
Регулярная выплата страховых взносов дает право на
получение различных пособий от Службы национального
страхования. Величина страховых взносов зависит от страхового
статуса (наемный работник, частный предприниматель или
неработающий), а также от размера зарплаты и доходов
застрахованного из других источников.
К тем, кто не платит страховые взносы в установленный законом
срок, применяются штрафные санкции. При этом задолженность
взимается с привязкой к индексу потребительских цен.
Закон о всеобщем государственном
медицинском страховании
Согласно Закону о государственном страховании здоровья,
каждый житель Израиля застрахован в системе здравоохранения.
При этом все, кому 18 лет и старше, обязаны платить, и так же в
Национальное страхование
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соответствии с доходом и статусом, налог на здравоохранение.
Исключение составляют только женщины-домохозяйки (кроме
тех из них, кто получает пособие по старости или чьим мужьям
выплачивается надбавка к пособию по старости, – они также
обязаны платить взносы по страхованию здоровья).
В соответствии с этим же законом, все граждане страны должны
быть записаны в одной из больничных касс. Каждый имеет право
выбрать для себя любую больничную кассу и получать в полном
объеме так называемую "корзину медицинских услуг", которая
едина для всех больничных касс.
Если оба супруга работают, каждый из них платит налог на
здравоохранение. Муж и жена могут быть записаны в разных
больничных кассах.
Дети до 18 лет автоматически застрахованы с тем из
родителей, на чье имя выплачивается пособие на детей от
Службы национального страхования.
ВЫПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Новые репатрианты освобождены от выплаты взносов по
национальному и медицинскому страхованию в течение
первого года пребывания в стране, если они не работают и у них
нет никаких доходов, кроме «корзины абсорбции» и пособия на
жизнь от Министерства алии и интеграции.
У репатриантов пенсионного возраста, получающих пособие
по старости, налог на медицинское страхование начинают
удерживать с седьмого месяца пребывания в стране.
Наемные работники
Наемные работники выплачивают страховые взносы на
национальное и медицинское страхование «на паях» с
работодателем. Работодатель обязан ежемесячно выплачивать
за наемных работников взносы, часть которых (меньшая)
отчисляется из их зарплаты.
За наемных работников, работающих у нескольких работодателей, взносы выплачиваются каждым работодателем в
полном размере, если работник не представил координирующую
справку из Битуах Леуми. Такие работники обязаны подавать
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годовой отчет о своих доходах в Службу национального
страхования.
Наемные работники, находящиеся в отпуске за свой счет
и не работающие в это же время в другом месте, обязаны
выплачивать за себя страховые взносы самостоятельно,
начиная с третьего месяца отпуска (первые два месяца за них
продолжает платить работодатель). При этом, если работник
не имеет дополнительных доходов и не является в это время
частным предпринимателем, сумма взносов является
минимальной. Наемные работники, имеющие дополнительные
доходы (включая доходы от частного бизнеса, работающего
менее 12 часов в неделю), выплачивают страховые взносы со
своих дополнительных доходов, если они не меньше доходов,
получаемых на основном рабочем месте.
Если в конце финансового года окажется, что из зарплаты
работника были удержаны взносы на сумму, превышающую
положенную, разница должна быть ему возвращена с учетом
индекса цен. В случае недоплаты взносов работник обязан
выплатить недостающую сумму в фонд Службы национального
страхования.
Частные предприниматели
В системе национального страхования частными предпринимателями считаются жители Израиля, отвечающие следующим критериям:
• их доходы превышают половину от средней заработной
платы по стране
• их работа не по найму составляет не менее 20 часов в неделю
или не менее 12 часов в неделю при доходах, превышающих
15 % от средней заработной платы по стране
Частный предприниматель обязан зарегистрироваться в Службе
национального страхования и выплачивать взносы с момента
открытия своего бизнеса. Только в этом случае он имеет право
на различные пособия от Битуах Леуми.
Замужняя женщина, владеющая бизнесом совместно с мужем,
также обязана зарегистрироваться в Службе национального
страхования и выплачивать страховые взносы.
Национальное страхование
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Супруги, работающие в совместном бизнесе, могут делить
доходы от бизнеса между собой и платить страховые взносы
каждый в соответствии со своей долей.
Частный предприниматель, одновременно работающий
по найму, обязан платить страховые взносы со всех своих
доходов (до установленной максимальной суммы страхового
взноса).
Частный предприниматель, имеющий дополнительный доход,
который равен или превышает его доход от частного бизнеса,
должен выплачивать страховые взносы также и с этого
дополнительного дохода.
Частные предприниматели обязаны выплачивать страховые
взносы в Битуах Леуми ежемесячно. Сумма взноса устанавливается в соответствии с величиной доходов.
Если установленная сумма взносов не соответствует
реальным доходам, следует обратиться в отделение Службы
национального страхования с просьбой о перерасчете.
Перерасчет производится один раз в год в соответствии с
представленными справками о доходах.
Основные различия между частными предпринимателями и
наемными работниками (в соответствии с правилами Битуах
Леуми):
частные предприниматели
наемные работники
обязаны зарегистрироваться
в Службе национального
страхования и самостоятельно
выплачивать страховые
взносы
не застрахованы на случай
потери работы при банкротстве
и ликвидации предприятия
несут ответственность
за несвоевременную
регистрацию и задержку по
выплате страховых взносов
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работодатель обязан
зарегистрировать наемных
работников и выплачивать за
них часть взносов
застрахованы на случай
потери работы при
банкротстве и ликвидации
предприятия
ответственности за
несвоевременную
регистрацию и задержку по
выплате страховых взносов
не несут, т.к. за это отвечает
работодатель
Национальное страхование

Граждане Израиля, находящиеся за границей
Отсутствие в Израиле не освобождает от выплаты страховых
взносов.
Израильские граждане, работающие за границей у
работодателей-израильтян, договор с которыми был заключен
в Израиле, считаются застрахованными как работающие в
Израиле и имеют такие же права и льготы.
Граждане Израиля, находящиеся за границей и не работающие
при этом у израильского работодателя, обязаны выплачивать
страховые взносы в соответствии со своими доходами в
Израиле, а при их отсутствии – в минимальном размере.
Жителям Израиля, направляющимся за границу на долгий
срок, рекомендуется сообщить о своей поездке в Битуах
Леуми, чтобы уладить вопросы, связанные с выплатой страховых
взносов во время отсутствия в стране.
С рядом стран – Великобританией, Францией, Бельгией,
Голландией, Австрией, Германией, Швейцарией, Италией –
Израиль подписал конвенцию о национальном страховании.
Граждане Израиля, находящиеся в этих странах и
выплачивающие там страховые взносы, по предъявлению
соответствующей справки освобождаются от подобных выплат
в Израиле (но не от взносов на медицинское страхование).
Другие категории застрахованных
Лица, получающие пособия, временно заменяющие доходы
(пособие по безработице, пособие по беременности и родам,
проч.), выплачивают взносы на медицинское страхование.
Лица, получающие пособия постоянно (достигшие пенсионного
возраста, вдовы, инвалиды), как правило, освобождены от
выплат на национальное страхование. Величина выплат на
здравоохранение для данной категории населения устанавливается законодательством в зависимости от вида получаемого
пособия.
Граждане Израиля, не являющиеся наемными работниками или
частными предпринимателями (в том числе учащиеся иешив)
Национальное страхование
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обязаны зарегистрироваться в Битуах Леуми и выплачивать
взносы на национальное и медицинское страхование в
соответствии со своими доходами. При отсутствии доходов
выплачиваются
минимальные
взносы,
установленные
законодательством.
Студенты обязаны выплачивать страховые взносы в особом
размере. Для этого им раз в квартал высылается специальная
расчетная книжка.
За лиц, проходящих профессиональную подготовку, страховые
взносы выплачивает организация, проводящая эту подготовку.
Работники, нанятые частными лицами для работ по дому (уход
за детьми, уборка лестничных клеток и т.п.) также должны
быть застрахованы в Службе национального страхования. При
этом взносы на национальное и медицинское страхование за
них обязаны выплачивать работодатели. Работодатель вправе
вычитать из зарплаты работника часть суммы, идущую на
выплаты страховых взносов.
Обязанность выплаты взносов на национальное страхование
распространяется также на работодателей, нанимающих иностранных рабочих или лиц, не являющихся жителями Израиля.

СТРАХОВАНИЕ МАТЕРИНСТВА
Единовременное пособие роженице
Право на получение единовременного пособия по рождению
ребёнка имеют:
•

жительницы Израиля или жены жителей Израиля, независимо от места родов (в том числе и за границей)

•

жены наемных работников или частных предпринимателей,
если они или их мужья непрерывно работали в Израиле не
менее 6 месяцев перед датой родов (даже если роженица
и ее супруг не являются жителями Израиля) – при условии,
что роды происходили в Израиле
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Если роженицы нет в живых, право на получение единовременной
выплаты по рождению ребёнка переходит к её супругу либо к
опекуну новорожденного.
Единовременное пособие выплачивается только роженицам, рожавшим в больнице или госпитализированным
сразу же после родов.
Единовременное пособие (маанак лейда) выплачивается
роженице во время ее пребывания в больнице. Величина пособия
зависит от количества рожденных детей и корректируется в
зависимости от роста инфляции.
В течение месяца со дня родов эта единовременная выплата
поступает на банковский счет роженицы: при рождении первого
ребенка – на счет, номер которого надо сообщить сотрудникам
больницы, при последующих родах – на тот же счет, куда
перечисляется пособие на ее детей.
Заявление на получение единовременного пособия передается
в Службу национального страхования больницей, в которой
происходили роды. Поэтому роженица должна представить при
записи в больницу удостоверения личности – свое и супруга, и
сообщить номер своего или совместного с супругом банковского
счета.
В случае рождения трех или более детей одновременно,
роженице выплачивается особое пособие при условии, что
не менее троих из новорожденных будут живы по истечении
30 дней со дня родов. Выплачивается это пособие в течение
20 месяцев при сохранении названного условия. Заявления на
его получение подавать не надо, – оно перечисляется на счет
роженицы автоматически.
Право на особое пособие определяется теми же критериями,
что и на единовременное пособие (см. выше).
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отпуск по беременности и родам
Право на оплату отпуска по беременности и родам имеют:
• работающие в Израиле наемные труженицы или частные
предпринимательницы, – даже если они не являются гражданами страны
• работающие за границей наемные работницы – граждане
Израиля (при определенных условиях)
• женщины в возрасте 18 лет и старше, проходящие
профессиональную подготовку на признанных Министерством
экономики и промышленности курсах, за которых регулярно
вносились страховые взносы в Службу национального
страхования
Работницам, за которых вносились страховые взносы в
течение 10 месяцев из 14 либо 15 месяцев из 22,
предшествовавших
прекращению
работы
во
время
беременности, которая завершилась родами, предоставляется
максимальный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14
недель (98 дней).
Работницы, за которых вносились страховые взносы в течение
6 месяцев из 14, предшествовавших прекращению работы,
имеют право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 7
недель.
Оплата отпуска по беременности и родам начинается с его
первого дня, если этот отпуск взят не ранее, чем за 49 дней
до установленного врачом предполагаемого дня родов – если
женщина имеет право на оплату 14-недельного отпуска; или
если этот отпуск взят не ранее, чем за 24 дня до установленного
врачом предполагаемого дня родов, – если женщина имеет
право на оплату 7-недельного отпуска.
Наемная труженица, работавшая, но не получавшая полную
заработную плату в предшествующие прекращению работы
последние 3 месяца из-за болезни, аварии, забастовки, траура
в семье или любой другой независимой от нее причины, о чем
у нее имеются соответствующие документы, может получить
доплату к выплате отпуска по беременности и родам.
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Роженице, которая в тот же трехмесячный срок сократила
объем работы из-за беременности, расчет оплаты отпуска по
беременности и родам будет произведен на основе заработной
платы за последние 3 месяца, предшествующих сокращению
объема работы.
Заявление об оплате отпуска по беременности и родам
подается в Службу национального страхования на специальном
бланке, который имеется в любом отделении Битуах Леуми или
у работодателя. Заполнить бланк заявления можно также на
интернет-сайте Службы национального страхования и отправить
его в отделение онлайн, сканировав и приложив необходимые
документы.
Женщина – частный предприниматель должна указать в
заявлении дату начала своей работы, а также отделение Службы
национального страхования, в котором она платит страховые
взносы.
Предпринимательницам, установившим с Битуах Леуми
автоматический порядок выплаты пособий по беременности и
родам, и работницам по найму, чьи работодатели установили
аналогичный порядок, подавать заявление нет необходимости.
Не надо подавать заявление и всем получавшим пособие по
безработице за месяц до родов или получавшим пособие по
сохранению беременности за неделю до родов.
Оплата отпуска по беременности и родам может быть продлена:
- в связи с множественными родами (более одного ребенка во
время одних родов); в этом случае возможно продление отпуска
на 3 недели на каждого дополнительного ребенка для имеющих
право на 14-недельный отпуск (то есть, родившая двойню, может
получить оплату отпуска по беременности и родам в течение не
14, а 17 недель, а родившая тройню – в течение 20 недель) и
на 2 недели на каждого дополнительного ребенка для имеющих
право на 7-недельный отпуск (то есть, родившая двойню, может
получить оплату отпуска по беременности и родам в течение не
7, а 9 недель, а родившая тройню – в течение 11 недель),
Национальное страхование
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- в связи с госпитализацией роженицы на срок не менее 15
дней во время получения ею оплаты обычного послеродового
отпуска, но не более чем на 4 недели для имеющих право на
полный отпуск и не более чем на 2 недели для имеющих право
на 7-недельный отпуск,
- в связи с госпитализацией новорожденного на срок не менее
15 дней время оплачиваемого отпуска может быть продлено на
количество дней госпитализации, но не более чем на 20 недель
для имеющих право на 14-недельный отпуск и не более чем на
12 недель для имеющих право на 7-недельный отпуск.
В связи с госпитализацией роженицы или новорожденного
послеродовой отпуск может быть также использован по частям.
В соответствии с законом, заменить свою супругу после
рождения ребенка и получить оплату послеродового
отпуска имеет право и отец ребенка (при согласии матери).
Отец ребенка может заменить свою супругу после того, как
она находилась в отпуске не менее 6 недель подряд сразу
после родов, а длительность его отпуска составит не меньше
21 дня. Если роженица не может ухаживать за ребенком по
состоянию здоровья, то отец вправе ее заменить на любом
этапе послеродового отпуска.
Общая длительность отпуска по беременности и родам, на
который они оба имеют право, не может быть больше, чем
период отпуска, который получила бы мать, если бы ее супруг
не заменил ее.
Кроме того, в рамках нового закона, вступившего в силу с 28
июня 2016 года, мужчина имеет право на получение пяти дней
отпуска, чтобы побыть дома с роженицей и новорожденным
ребенком. При этом три дня из них будут идти за счет обычных
отпускных дней, и еще два – за счет дней больничного. В случае,
когда у работника не осталось неиспользованных отпускных
дней, то первые три дня не оплачиваются. Этот отпуск не
касается права мужчины взять часть послеродового отпуска за
счет отпуска родившей супруги.
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Условия предоставления и оплаты отпуска по усыновлению
ребенка до 10 лет (хуфшат имуц), подобны правилам
предоставления оплачиваемого отпуска по беременности и
родам. При усыновлении ребенка супружеской парой право на
отпуск имеет один из родителей по их выбору при условии, что
они накопили достаточный стаж страхования, необходимый для
обретения прав на получение оплаты отпуска по беременности и
родам.
Призванная компенсировать потерю доходов за время беременности и родов, оплата отпуска производится одним платежом.
Пособие по сохранению беременности
Пособие по сохранению беременности (гимла ле шмират эрайон)
является компенсацией в связи с потерей заработной платы в
период сохранения беременности, когда здоровью женщины и
плоду грозит опасность из-за беременности, или из-за места и/
или характера работы.
При этом первый непрерывный период сохранения беременности
по направлению врача-специалиста по гинекологии и акушерству
не должен быть менее 30 дней. Если женщина нуждается в
дополнительном сроке сохранения беременности, то каждый
следующий такой период должен быть не менее 14 дней.
Условиями предоставления этого пособия являются также
утверждение
заявления
врачом-специалистом
Службы
национального страхования и неполучение оплат по сохранению
беременности от каких-либо других учреждений.
Если женщина, нуждающаяся в отпуске по сохранению
беременности, выезжает за пределы Израиля, она лишается
права на получение пособия по сохранению беременности,
начиная со дня выезда за границу.
Размер пособия по сохранению беременности начисляется
исходя из среднего заработка женщины за три месяца,
предшествующие соответствующему периоду.
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Помимо выше названных, Битуах Леуми выплачивает также
пособия по связанной с родами госпитализации, не имеющей
возможности ухаживать за своим ребенком роженицеинвалиду, отпускное для усыновивших ребенка приемных
родителей, участвует в расходах по транспортировке роженицы.
В случае необходимости, подробнее о них вы можете узнать в
своем местном отделении Службы национального страхования.

СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Пособие на детей
Служба национального страхования выплачивает всем жителям
Израиля ежемесячное пособие на детей до 18 лет (кицват
еладим). Величина пособия зависит от количества детей и
корректируется в соответствии с ростом инфляции.
Кто имеет право на пособие
Право на получение пособия имеют:
•

граждане Израиля, застрахованные в Службе национального
страхования, имеющие одного ребенка или более

•

дети, на которых распространяется Закон о возвращении,
прибывшие в Израиль без родителей

•

лица, с которыми живут не их дети, – при условии, что они
назначены опекунами этих детей или получателями пособия,
а также при условии, что они обеспечивают этих детей на
протяжении не менее 12 месяцев (пособие выплачивается,
начиная с 13-го месяца)

•

не являющиеся гражданами страны, но работающие в
Израиле и живущие на его территории вместе со своими
детьми, – при условии, что они работают здесь по найму
или в качестве свободных предпринимателей не менее 6
месяцев, и имеют разрешение Министерства внутренних
дел на пребывание и работу в Израиле
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Заявление о получении пособия на ребенка, рожденного в
Израиле, подается через больницу, в которой он родился. Для
этого роженица в больнице должна представить удостоверения
личности (свое и супруга) и указать номер банковского счета.
В полных семьях, в которых родители и дети живут вместе,
пособие выплачивается матери, поэтому указанный в заявлении
банковский счет должен быть на имя матери или на имя обоих
родителей.
При разводе родителей пособие выплачивается тому из них, с
кем живут дети.
Если часть детей живет с матерью, а другая часть – с отцом,
каждый из родителей имеет право получать пособие на тех
детей, которые живут с ним согласно постановлению суда. В
таком случае, заявление о разделении дела о выплате пособия
на детей должен отдельно подать в Службу национального
страхования каждый из родителей.
Условиями выплаты пособия являются возраст ребенка (до
18 лет) и его пребывание в Израиле. На ребенка, находящегося
за границей более трех месяцев, пособие выплачивается только
в особых случаях. Более подробную информацию об этом
можно получить в отделениях Битуах леуми.
На детей, вступивших в брак в возрасте до 18 лет, пособие
не выплачивается.
Новым репатриантам выплаты пособия на детей ежемесячно переводятся на банковский счет, зарегистрированный в компьютерной системе Министерства алии и
интеграции.
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Ежегодная помощь ШКОЛЬНИКАМ
ИЗ неполных и многодетных семей
Служба национального страхования выплачивает ежегодное
пособие школьникам – членам неполных и многодетных
(четверо и более детей) семей (маанак лимудим), – при условии,
что доходы семьи не превышают определенного уровня. На
получение единовременной помощи на учебу имеют право
также дети-сироты или оставшиеся без опеки.
Пособие выплачивается на каждого ребёнка в возрасте от 6 до
18 лет перед началом или в начале очередного учебного года.
Дополнительную информацию можно получить в отделении
Битуах Леуми по месту жительства, в отделе пособий на детей
(махлекет кицват еладим).
ЗАКОН ОБ АЛИМЕНТАХ
Закон об алиментах (хок а-мезонот) предусматривает оказание
помощи имеющим постановление суда о выплате алиментов,
если супруг/супруга отказывается его выполнять. В этом случае
Служба национального страхования выплачивает ежемесячно
определенную сумму и принимает судебные меры для
взыскания всей суммы алиментов с должника.
При выплате алиментов Служба национального страхования
принимает в расчет все доходы, в том числе и получаемые
пособия. Суммой выплаты является либо величина,
установленная судом, либо – установленная Законом о
национальном страховании (выбирается всегда меньшая; если
Служба национального страхования получает от обязанного
выплачивать алименты всю установленную сумму в полном
размере, и эта сумма превышает выплачиваемую Службой
сумму, то женщине выплачивается также разница между этими
двумя суммами).
Заявление на получение алиментов следует подать в отделение
Службы национального страхования по месту жительства.
Алименты ежемесячно поступают на банковский счет.
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Выплата на каждого указанного в постановлении суда о выплате
алиментов ребенка производится до исполнения ему 18 лет или
пока не вышло постановление суда, отменяющее предыдущее
или вносящее в него изменения.
Закон об алиментах предусматривает помощь новым
репатриантам при условии, что у них имеется
постановление израильского суда о присуждении алиментов
или аналогичное постановление, выданное за границей и
подтвержденное в Израиле.
ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ, ОСИРОТЕВШЕМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Эта специальная помощь выплачивается в дополнение к другим
пособиям (на детей, по потере кормильца и другим).
Условиями предоставления пособия являются:
• погибший родитель являлся жителем Израиля
• родитель погиб от руки супруга – в том числе, и в случаях
незарегистрированного брака
• Государственная прокуратура подтверждает, что речь идет
именно о таком случае, при котором предусматривается
оказание данной помощи
• убийство произошло после 1 марта 1994 года
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ПОСОБИЯ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВЫПЛАТЫ РЕЗЕРВИСТАМ
Битуах Леуми выплачивает компенсацию потери заработка
за время армейской службы (тагмулей милуим) резервистам,
призванным на военные сборы (милуим), в том числе и на
однодневные сборы.
То же самое, в соответствии с Законом о работе при
чрезвычайном положении, относится и к призванным на учения
гражданам, а также к не достигшим восемнадцатилетнего
возраста работникам, если они отсутствуют на месте своего
труда в связи с участием в курсах военной подготовки.
Для наемных работников и частных предпринимателей денежная
компенсация начисляется в соответствии с их доходами в
течение 3 месяцев, предшествовавших армейским сборам.
Новые репатрианты, чья действительная служба в армии
из-за возраста или семейного положения сокращена до
120 дней и менее, считаются проходящими резервную службу и
имеют право на компенсацию как резервисты.
Компенсацию лицам, проработавшим по найму не менее
75 дней, выплачивает работодатель в срок уплаты обычной
заработной платы.
Проработавшие меньше или прекратившие работу перед
сборами должны обратиться с заявлением в отделение Битуах
Леуми по месту жительства.
Заявление в Службу национального страхования или
работодателю следует подать в течение 12 месяцев со дня
окончания службы. К заявлению прилагается справка из
ЦАХАЛа ("тофес" 3010) или из Министерства экономики и
промышленности – из его отдела кадров при чрезвычайной
ситуации.
Обратите внимание: если указанная армейская справка утеряна,
следует обратиться в городскую комендатуру или в армейский
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отдел личного состава (шлишут рашит – мака 50) для получения
альтернативной справки по форме 3021.
Заявление можно подать также через интернет-сайт Битуах
Леуми.
Для самостоятельно подающих заявление на получение
компенсации за резервистскую службу, а также для выплачивающих компенсацию своим работникам компенсацию
работодателей Служба национального страхования предоставляет услуги специального информационного телефонного
центра. Телефон: 02-6463010.
Одноразовые выплаты
демобилизованным солдатам
Одноразовые выплаты (маанак ле овадот нидрешот)
предоставляются демобилизованным солдатам по окончании
срочной службы, а также девушкам, завершившим альтернативную национальную службу (продолжительностью 24 месяца).
Условием получения такой выплаты является труд в течение не
менее 6 полных месяцев в первый год после демобилизации
на работах, необходимых государству. Такой работой считается труд на стройках, промышленных предприятиях,
бензозаправках, в гостиницах, сельском хозяйстве и проч. – за
исключением руководящей работы в этих областях.
На определённых условиях могут иметь право на получение
частичной выплаты и проработавшие менее указанного срока, –
если они трудились на так называемой "предпочтительной работе".
На частичную дотацию, при некоторых обстоятельствах, могут
претендовать и те, кто приступил к такому "предпочтительному"
труду в течение второго после демобилизации года.
Критерии выплат резервистам и демобилизованным
солдатам периодически пересматриваются. Более точную
информацию следует получить в отделении Службы
национального страхования по месту жительства.

Национальное страхование

23

СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ
ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ
Пособие по безработице
Пособие по безработице (дмей автала) предназначено для
обеспечения в ограниченный период времени средствами к
существованию людей, оставшихся без работы, чтобы за этот
срок они могли найти для себя подходящую работу.
Условия для приобретения права на получение пособия по
безработице:
• вы обладаете статусом постоянного или временного жителя
страны (при наличии визы или разрешения на временное
пребывание в Израиле)
• ваш возраст от 20 до 67 лет (при некоторых условиях – также
и те, кому 18-20 лет)
• перед тем, как потерять работу, вы прошли "страховой
период" – то есть, в течение предшествовавших безработице
18 -ти месяцев за 12 месяцев были внесены взносы
• вы демобилизованы или завершили 24-х месячную
добровольную национальную или гражданскую службу
и имеете минимальный страховой стаж (не менее 6-ти
месяцев)
• вы не работаете.
Для получения пособия следует зарегистрироваться в
Службе по трудоустройству. Специалисты с высшим
образованием, независимо от того, работали они по
специальности или занимались неквалифицированным трудом,
для получения пособия по безработице регистрируются в бюро
по трудоустройству лиц с высшим образованием.
Максимальный срок выплаты пособия (в течение года со дня
регистрации в бюро по трудоустройству):
• безработные старше 45 лет или старше 35 лет с тремя
иждивенцами – 175 дней
• не имеющие трех иждивенцев безработные в возрасте
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старше 35 лет или лица до 35 лет с тремя иждивенцами – 138
дней
• безработные в возрасте от 28 до 35 лет, не имеющие трех
иждивенцев, – 100 дней
• безработные в возрасте от 25 до 28 лет, не имеющие трех
иждивенцев, – 67 дней
• безработные в возрасте до 25 лет, не имеющие трех
иждивенцев, – не более 50 дней
• демобилизованным солдатам и завершившим добровольную
национальную службу девушкам в первый год после
окончания службы выплачивается пособие по безработице в
течение не более 70 дней
• лица с образованием ниже 12-ти лет, имеющие право
на пособия по безработице и учащиеся на курсах
профессиональной подготовки, имеют право на получение
пособия во время учебы.
Максимальный период получения пособия по безработице
может измениться, если в это время изменился ваш возраст, а
также количество иждивенцев.
Лица в возрасте от 15 до 18 лет не страхуются в Битуах-Леуми
по безработице. Но и они могут получить право на пособие
по безработице, – если участвуют в обеспечении родителей в
размере 20 и более процентов, или если у них нет родителей.
Новые репатрианты получают пособие по безработице на
общих основаниях.
Размер пособия в пересчете на один день рассчитывается в
процентах от средней дневной платы безработного за последние 6
месяцев работы, но не может превышать среднестатистической
заработной платы по стране – в течение первых 125 дней
получения пособия, и двух третей средней зарплаты – начиная
с 126 -го  дня.
Пособие не выплачивается за первые 5 дней безработицы
(каждые 4 месяца безработицы без перерывов).
Национальное страхование
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Лица, уволившиеся по собственному желанию (без особой
причины, оговоренной в Законе), начинают получать
пособие только через 90 дней с момента прекращения работы.
Лицам, отказавшимся от работы, предложенной Службой по
трудоустройству (даже не по специальности), выплата пособия
откладывается на 90 дней, и срок выплаты уменьшается на 30
дней.
Лица 35 лет и старше, направленные биржей труда на работу
с оплатой ниже, чем положенное им пособие по безработице,
имеют право на доплату от Битуах Леуми в размере до 75 % от
заработной платы.
Лица до 35 лет в подобных случаях имеют право на одноразовую
выплату от Службы национального страхования (в том случае,
если они проработали не менее 75 дней на предложенной
работе).
Безработные,
направленные
биржей
труда
на
профессиональные курсы и начавшие обучение, имеют
право на пособие по безработице до окончания учебы на курсах
(не более года).
Поступившие на работу, где заработная плата ниже начисленного
пособия по безработице, имеют право на получение дотации,
равной разнице между своим пособием и половиной получаемой
заработной платы. Такая надбавка выплачивается не более, чем
за 100 рабочих дней.
Подать очередное заявление о безработице можно не менее
чем через 12 месяцев после начала предыдущего периода
безработицы. При такой повторной подаче заявления о
безработице действительны те же условия получения пособия.
Для получения пособия по безработице следует обратиться
в отделение Службы национального страхования по месту
жительства и представить следующие документы: теудат зеут;
расчетные листы (тлушей маскорет); справку из службы по
трудоустройству.
Более подробную информацию можно получить в отделении
Службы национального страхования по месту жительства.
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ПРАВА РАБОТНИКОВ ОБАНКРОТИВШИХСЯ КОМПАНИЙ
Наемные работники, работавшие в обанкротившейся или
ликвидированной компании, имеют право на получение заработанных денег в полном объеме и компенсации в связи с увольнением. Такие работники имеют также право на перевод денег
Службой национального страхования в их пенсионный фонд,
если это не сделал их работодатель.
Право на получение заработной платы и компенсации
имеют наемные работники или члены кооператива –
работники предприятий, признанных судом банкротами, либо
корпораций и кооперативов, постановление о ликвидации
которых был принято судом; а также их наследники (в случае
смерти).
Для получения зарплаты и компенсации иски работников должны
быть поданы или судебному исполнителю, или доверенному лицу
обанкротившегося предприятия, или ликвидирующим компанию
лицам.
Величина компенсации в связи с увольнением для работников
обанкротившихся предприятий, членов кооперативов и их
наследников не может превышать максимальной суммы,
установленной Законом о национальном страховании.
Суммы корректируются в соответствии с ростом инфляции.
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СТРАХОВАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ТРАВМЫ
ПОСТРАДАВШИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Страхование работников, получивших производственную
травму или профессиональное заболевание (в соответствии
с определениями этих понятий в Законе о национальном
страховании), предназначено для компенсации потери
трудовых доходов вследствие производственной травмы и для
профессиональной реабилитации пострадавшего.
Несчастным случаем на рабочем месте считается
несчастный случай, произошедший в рабочее время в
связи с выполняемой работой, а также по дороге на работу или
с работы.
Профессиональным заболеванием считается заболевание,
приобретенное на рабочем месте и указанное в списке профессиональных заболеваний, приведенном в Законе.
Право на пособие в связи с производственной травмой или
профессиональным заболеванием имеют:
• наемные работники (кроме полицейских, сотрудников служб
безопасности и Службы исправительных учреждений)
• частные предприниматели, если они застрахованы в Службе
национального страхования
• лица, находящиеся в процессе профессиональной подготовки или профессиональной реабилитации (в учреждении,
признанном Службой национального страхования)
• сдающие экзамены – на основании Закона о наставниках или
Закона о службе трудоустройства (только во время экзамена)
• проходящие учения в соответствии с Законом о рабочей
службе в чрезвычайной ситуации
• те, чья заработная плата определена законом
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• заключенные или содержащиеся в предварительном заключении
• находящиеся в учреждении закрытого типа на основании
Закона о подростках
• иностранные граждане, работающие в Израиле
• израильские граждане, работающие за границей (при определенных условиях)
В случае смертельного исхода в результате несчастного
случая на производстве, право на пособие имеют лица,
находившиеся на иждивении у пострадавшего – вдова/вдовец,
несовершеннолетние дети.
Частный предприниматель, не зарегистрированный в Службе национального страхования на момент получения производственной травмы, не имеет права на пособие.
Работающие не по найму, получающие почасовую оплату труда
и трудящиеся у не являющихся жителями Израиля работодателей обязаны сами выплачивать страховые взносы. В
случае наличия на их счету задолженности по этим взносам,
Служба национального страхования имеет право не платить
такому работнику пособие или выплачивать его в уменьшенном
размере – в соответствии с суммой задолженности и периодом
задержки в выплате взносов.
Работники, пострадавшие в результате производственной
травмы или профессионального заболевания, имеют
право на оплату медицинской помощи и компенсацию за
отсутствие на рабочем месте. Лица, получившие инвалидность
вследствие травмы на производстве, имеют право на пособие
по инвалидности. В зависимости от степени инвалидности,
пострадавшие на рабочем месте могут претендовать на
получение особых выплат и оплату профессиональной
реабилитации (если состояние здоровья не позволяет
продолжать работу на прежнем месте). Семьи погибших в
результате несчастного случая на производстве также имеют
право на получение материальной помощи.
Национальное страхование
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Помощь в случае временной потери трудоспособности
Работники, пострадавшие в результате производственной
травмы или профессионального заболевания имеют право на
оплату медицинской помощи, включающей в себя лечение и
реабилитацию. Для прохождения лечения пострадавшие должны
обращаться в больничную кассу, в которой они застрахованы.
Служба национального страхования выплачивает пособие
пострадавшим на рабочем месте вследствие производственной
травмы или профессионального заболевания (дмей пгия).
Для наемных работников 2 дня, следующие после получения
травмы, оплачиваются Битуах Леуми в том случае, если
пострадавший отсутствовал на рабочем месте 12 дней и более.
Частные предприниматели имеют право на компенсацию,
только начиная с 10 дня после получения травмы.
Максимальное количество дней, за которое выплачивается
пособие – 91 день, начиная со следующего после
получения травмы или болезни (день получения травмы обязан
оплатить работодатель).
Заявление на получение пособия следует подать в отделение
Службы национального страхования по месту жительства.
Заявление подается на особом бланке, к которому необходимо
приложить первичное медицинское заключение о травме,
выданное в больничной кассе.
Помощь инвалидам труда
Пособие по инвалидности в результате производственной
травмы
Это пособие (кицват нехут ми-авода) предназначено для лиц,
потерявших трудоспособность вследствие производственной
травмы. Заявление на его получение рассматривается только
при условии, что предварительно было подано прошение на
пособие по производственной травме, и травма была признана
производственной.
Величина пособия зависит от процента инвалидности,
установленного комиссией, и величины заработной платы
пострадавшего. Лица, получающие пособие по инвалидности
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и имеющие низкие доходы, имеют право на надбавку до
прожиточного минимума.
Заявление на получение такого пособия по инвалидности можно
подать и в случае возвращения на работу.
Особые выплаты
Лицам, получившим в результате производственной травмы
или профессиональной болезни постоянную инвалидность,
начисляются особые пособия и выплаты на покрытие расходов
по содержанию машины для личного пользования, транспортных
расходов, медицинского ухода и пр. Величина пособия не может
превышать установленный законодательством максимум.
Заявление на пособие по инвалидности вследствие получения
производственной травмы следует подать в отделение Службы
национального страхования по месту жительства. Заявление
подается на специальном бланке.
Если состояние здоровья пострадавшего не позволяет
продолжать трудовую деятельность на прежнем рабочем
месте, Служба национального страхования субсидирует его
профессиональную реабилитацию (шикум микцои) (см. ниже
главу "Профессиональная реабилитация").
Заявление на получение профессиональной реабилитации
следует подать в течение года со дня установления постоянной
категории инвалидности. Заявление подается на специальном
бланке в отделение Службы национального страхования по
месту жительства.
Выплаты семьям погибших
Служба национального страхования оказывает помощь семьям
погибших в результате несчастного случая на производстве
(гимлаот тлуим бе нифгаэй авода).
Право на пособие по потере кормильца (разовое или
ежемесячное) имеют члены семьи наемного работника или
частного предпринимателя, который скончался в результате
несчастного случая или профессионального заболевания.
Членами семьи, имеющими право на пособие, являются вдова/
вдовец и дети пострадавшего, а, при определенных условиях,
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также родители, братья/сестры, дед/бабушка, для которых
застрахованный являлся кормильцем.
Имеющий право на пособие по потере кормильца ребенок, а
также ребенок, на которого выплачивается надбавка к пособию,
имеют также право на получение денег на проживание. Для
этого такой ребенок должен уже закончить 8 лет обязательного
образования, а большую часть своего настоящего времени
(минимум – 24 часа в неделю) посвящать учебе в среднем
учебном заведении или профессиональной подготовке.
Получатель ежемесячного пособия по потере кормильца,
имеющий низкие доходы, имеет право подать заявление на
надбавку до прожиточного минимума.
Пособие по обеспечению прожиточного минимума в
полном размере выплачивается лицам, которые не в
состоянии работать и тем самым обеспечить себе достаточный
доход, – например, больным, инвалидам, получившим травму
на работе или безработным, которые не имеют право на выплаты
по другим критериям.
Права волонтеров, пострадавших
на рабочем месте
Волонтерами (митнадвим) являются лица, работающие в
различных организациях на добровольных началах. Обычно
к помощи волонтеров прибегают организации, помогающие
тяжело больным людям, хостели, служба скорой помощи,
охрана порядка, пожарная охрана, похоронные службы.
Следует обязательно выяснить, признается ли Министерством
экономики и промышленности та организация, в которой Вы
решили трудиться на добровольных началах.
Волонтеры, пострадавшие от несчастного случая в ходе
своей добровольческой деятельности или в ее результате,
а также по дороге к месту ведения добровольческой
деятельности или обратно, обладают всеми вышеизложенными
правами на помощь от Службы национального страхования.
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Заявление на получение пособия подается на специальном
бланке в отделение Службы национального страхования по
месту жительства.

СТРАХОВАНИЕ СТАРОСТИ
Одним из самых важных направлений деятельности Битуах
Леуми является страхование по старости. Его цель – обеспечить
постоянным ежемесячным доходом израильтян "золотого
возраста".
Согласно Закону о национальном страховании, на получение
пособия по старости имеют право жители страны, достигшие
пенсионного возраста*.
Пенсионным в Израиле считается возраст:
• для мужчин:
независимо от дохода – 70 лет и старше
если доходы не превосходят установленной Законом о
национальном страховании суммы – 67 лет (возраст выхода
на пенсию – "гиль а-приша")
• для женщин:
независимо от дохода – ранее был 65 лет, но, начиная с 1
июля 2004 года, постепенно возрастает, пока не достигнет, как
и для мужчин, 70 лет (проверяется по специальной таблице в
соответствии с датой рождения женщины)
если доходы не превосходят установленной Законом о
национальном страховании суммы – 64 года; при этом,
согласно специальному решению Кнессета, возрастом выхода
на пенсию ("гиль а-приша") для женщин, рожденных с 1 января
1950 года по декабрь 1954 года, остаются 62 года, а до 64 лет
этот возраст начнет увеличиваться с 2017 года – в том случае,
если решение правительства не будет пересмотрено.
---------------------------* здесь и далее этот возраст условно называется пенсионным, но
следует иметь в виду, что официально в системе национального
страхования такого понятия не существует
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Обладатели низких доходов получают пособие по старости с
социальной надбавкой.
Пособие по старости
Право на пособие по старости (кицват зикна) имеют жители
Израиля, достигшие пенсионного возраста и застрахованные
Службой национального страхования.
Чтобы иметь право на пособие по старости, жители Израиля
должны выплачивать взносы на национальное страхование в
течение:
•

60 месяцев за 10 лет, предшествующих наступлению пенсионного возраста, или

•

144 месяца за весь период, или

•

60 месяцев за весь период при условии, что число месяцев,
в течение которых человек был застрахован с момента
первого получения статуса жителя Израиля, превышает
количество месяцев, в которые он не был застрахован.

Страховой стаж не требуется:
- впервые репатриировавшимся в Израиль в возрасте 62 лет и
старше,
- разведенным женщинам,
- вдовам,
- агунам (агуна – женщина, муж которой не дает ей развод),
- незамужним женщинам, репатриировавшимся в Израиль до
установленного законом возраста,
- замужним женщинам, чей супруг не застрахован,
- женщинам, получавшим пособие по общей инвалидности в
месяц, предшествующий тому, в который у них появляется
право на пособие по старости.
Восстановившие свой статус вернувшиеся граждане Израиля,
не набравшие достаточный срок страхового стажа, при
определённых условиях могут претендовать на получение
особого пособия по старости.
Заявление на пособие по старости следует подать незадолго
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до наступления пенсионного возраста в отделение Службы
национального страхования по месту жительства. Заявление
подается на специальном бланке, который можно получить в
любом отделении Битуах леуми.
Следует иметь в виду, что Служба национального страхования
имеет право выплачивать пособие задним числом не более чем
за 12 месяцев.
При этом, согласно действующей поправке к закону, подающие
заявление в возрасте абсолютного права на получение пособия
(без учета доходов) могут получить пособие ретроактивно, – но
не более, чем за 48 месяцев.
Если часть этой выплаты приходится на период до наступления
возраста абсолютного права на получение пособия, то сумма
выплаты в этот период будет не более чем за 12 месяцев,
остальная сумма – за период абсолютного права на получение
пособия, но вместе – не более чем за 48 месяцев.
От выплаты пособия по старости в частичном размере можно
отказаться. В таком случае то время, когда вы не получаете
пособие, будет засчитано при расчете дополнительного стажа и
надбавки за отсрочку пособия.
Надбавки к пособию по старости
К пособию по старости могут выплачиваться различные
надбавки:
• надбавка на иждивенцев
• надбавка за стаж (составляет 2 % за каждый год
страхования свыше первых 10 лет; максимальная
надбавка за стаж – 50 % от пособия)
• надбавка за отсрочку пособия составляет 5 % за каждый
год отсрочки – если зарплата выше определенного уровня,
установленного законодательством
• социальная надбавка (ашламат ахнаса) – для лиц,
имеющих доходы ниже минимума, установленного
законодательством; для ее получения следует дополнительно подавать заявление в Битуах Леуми
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Специальное пособие по старости
Служба национального страхования выплачивает своим новым
гражданам, репатриировавшимся в возрасте 62 лет и старше,
специальное пособие по старости (кицват зикна меухедет).
Супружеская пара репатриантов получает пособие на
семью при условии, что глава семьи достиг пенсионного
возраста.
Величина специального пособия равна величине обычного
пособия по старости в соответствии с законодательством.
При этом обычно получающие специальное пособие по старости
имеют право и на социальную надбавку, если их доходы не
превышают минимума, установленного Законом.
Как правило, новым репатриантам, прибывшим в Израиль
в пенсионном возрасте, не нужно обращаться в Службу
национального страхования для получения специального
пособия с социальной надбавкой*. Выплаты пособия
автоматически поступают на их банковский счет, зарегистрированный в компьютерной системе Министерства алии и
интеграции. Первую выплату пособия новые репатрианты
получают в аэропорту им. Бен-Гуриона сразу по прибытии.
Новые репатрианты, достигшие пенсионного возраста после прибытия в Израиль (если они не работали и не были
застрахованы в Битуах Леуми), должны заблаговременно
обратиться в отделение Службы национального страхования
по месту жительства с заявлением о специальном пособии по
старости и социальной надбавке к нему, так как пособие не
выплачивается ретроактивно.
Пособие начисляется, начиная с месяца подачи заявления, и
выплачивается 28 числа каждого месяца (родившиеся до 15-го
числа начинают получать пособие в том же месяце, на который
---------------------------* В некоторых нестандартных ситуациях (если супруги пенсионного
возраста репатриируются по отдельности и в разное время и т.д.),
пособие автоматически не выплачивается. Поэтому сразу по
приезде необходимо обратиться в отделение Службы национального
страхования с просьбой о предоставлении пособия.
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приходится их день рождения; родившиеся после 15-го числа
– начиная со следующего месяца). Имеющие право на доплату
к пособию по обеспечению прожиточного минимума начинают
получать пособие по старости в месяц, когда они достигают
пенсионного возраста.
Следует учитывать, что в дальнейшем Служба национального
страхования периодически проверяет доходы и, если требуется,
вносит коррективы в выплаты специального пособия.
Лицам, получающим специальное пособие по старости,
собирающимся выехать за границу на длительное время,
следует уточнить свои права в Битуах Леуми.
Единовременная выплата на отопление
Такая выплата предоставляется получающим пособие по
старости и выплачивается один раз в год (совместно с пособием
за октябрь), если:
- они получают доплату к пособию по старости до прожиточного
минимума в одном из следующих месяцев: октябрь, ноябрь,
декабрь одного и того же года;
- они проживают в «холодном регионе» в течение, по меньшей
мере, двух месяцев.

консультационные пункты
для людей пенсионного возраста
При отделениях Битуах Леуми действуют консультационные
пункты для пожилых людей и пенсионеров (таханот еуц лекашиш).
Эта служба является профессиональной, но в ее пунктах
работают и прошедшие специальную подготовку на курсах в
университетах и колледжах добровольцы, которые внимательно
выслушивают всех обращающихся за помощью и, в случае
необходимости, направляют в другие общественные структуры.
Добровольцы посещают также одиноких пожилых людей на
дому и, по мере возможности, оказывают им помощь.
Национальное страхование
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Консультационные пункты предоставляют информацию по
следующим вопросам:
• использование прав (помогают проверить, получает ли
пенсионер все причитающиеся ему привилегии)
• жилье (предоставляют уточненную информацию о домах
престарелых, условиях приема и т.п.)
• социальные и личные темы (помогают, по мере возможности,
в разрешении различных бытовых и социальных проблем)
Безусловно, в кризисные моменты оказывается пожилым
людям и эмоциональная поддержка.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ,
НУЖДАЮЩИМСЯ В УХОДЕ
Пожилые люди, нуждающиеся в повседневной посторонней
помощи при выполнении самых необходимых действий, имеют
право на пособие по уходу (гимлат сиуд). Помощь по уходу не
является денежным пособием и не выдается «на руки».
Право на помощь по уходу имеют граждане пенсионного
возраста, нуждающиеся в постоянной поддержке (личная
гигиена, одевание, кормление, передвижение по дому и пр.) или
в постоянном присмотре.
На получение помощи по уходу имеют право только те пожилые
люди, которые отвечают следующим критериям:
• они достигли пенсионного возраста
• они проживают в домашних условиях, а не в домах престарелых, хостелях и пр.
• их доходы не превышают величины, установленной законодательством
• они не получают каких-либо других специальных пособий от
Битуах Леуми
Степень потребности в посторонней помощи и уходе устанавливается после специальной проверки на дому.
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Следует иметь в виду, что право на получение пособия по уходу
не является пожизненным, и Служба национального страхования
время от времени производит проверку, в ходе которой
проверяется состояние человека – для подтверждения его
нужды в уходе и корректировки причитающегося ему процента
пособия. Пожилой человек и его семья, в случае ухудшения его
состояния, могут и сами обратиться в Службу национального
страхования с просьбой произвести такую проверку.
Новые репатрианты получают эту помощь на общих
основаниях.
Для получения пособия по уходу следует подать заявление
на специальном бланке в отделение Службы национального
страхования по месту жительства. Бланки можно получить в
любом отделении Битуах леуми. Бланк заявления может быть
заполнен и подан лицом, представляющим пожилого человека –
кем-либо из родственников, опекуном, социальным работником
или медсестрой. Часть бланка должна быть заполнена лечащим
врачом (рофэ мишпаха). Можно также попросить заполнить
бланк заявления сотрудников Битуах Леуми или работников
консультационных центров для пожилых людей.

ПОСОБИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА
Пособие по случаю потери кормильца
Право на пособие по случаю потери кормильца (кицват
шеирим) имеют оставшиеся после смерти кормильца вдовец/
вдова или дети-сироты (в общих случаях – до 18 лет, учащиеся
в специальном учебном заведении – до 20 лет, работающие
добровольными волонтерами – до 21 года, служащие в Армии
обороны Израиля – до 24 лет).
Заявление на пособие по случаю потери кормильца следует
подать в отделение Службы национального страхования по месту
жительства. Заявление подается письменно, на специальном
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бланке, который можно получить в любом отделении Битуах
Леуми.
Социальная надбавка к пособию
На социальную надбавку имеют право лица, получающие
пособие по случаю потери кормильца, если их доходы не
превышают минимума, установленного законодательством.
Заявление на получение социальной надбавки следует подать
в отделение Службы национального страхования по месту
жительства. Его можно подать вместе с заявлением на пособие
по случаю смерти кормильца или позже, если доходы сократятся
до уровня, разрешающего получение надбавки.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Специальное пособие по случаю потери кормильца
выплачивается членам семьи умершего, который не был
застрахован в рамках Службы национального страхования.
В случае смерти нового репатрианта, прибывшего в
страну в возрасте 60 лет и старше, и не застрахованного
по этой причине, вдова и дети покойного получают специальное
пособие по случаю потери кормильца.
Величина специального пособия равна величине пособия
по случаю потери кормильца в соответствии с Законом, без
учета надбавки за стаж. В случае низких доходов, после
соответствующей проверки, выплачивается специальное
пособие с социальной надбавкой.
Вдовы/вдовцы, получающие пособие по случаю потери
кормильца, в случае необходимости имеют право на профессиональную реабилитацию (см. ниже главу "Профессиональная
реабилитация").
Специальные выплаты
Вдова (вдовец) и дети до 18 лет имеют право на различные
одноразовые выплаты: по случаю потери кормильца, на свадьбу,
на бар-мицву и бат-мицву для детей, оставшихся сиротами в
связи со смертью лица, получавшего пособие.
Дети, оставшиеся сиротами, обучающиеся в старших классах
(«тет»-«юд-бет») имеют право на ежемесячные специальные
выплаты.
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ПОСОБИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Пособие по обеспечению прожиточного минимума (автахат
ахнаса) выплачивается жителям Израиля, не способным
обеспечить себе минимальные доходы самостоятельно,
при условии, что они не получают материальную помощь в
соответствии с другими законами (пособия по безработице,
инвалидности и пр.). Жители Израиля, чьи ежемесячные доходы
ниже прожиточного минимума, установленного Законом, также
имеют право на пособие в виде доплаты до прожиточного
минимума к заработной плате (ашламат ахнаса), алиментам,
пособию по безработице и пр.
Право на пособие имеют граждане Израиля, достигшие 20
лет (в некоторых оговоренных Законом случаях – 18 лет), не
имеющие доходов или чьи доходы ниже уровня, установленного
законодательством, и проживающие в Израиле не менее 24
месяцев непрерывно. Супружеская пара имеет право на это
пособие в случае, если вышеуказанным критериям отвечают
оба супруга, и их общие доходы не достигают установленного
законодательством минимума в расчете на семью.
Непрерывное проживание в Израиле в течение 24
месяцев не обязательно для следующих категорий
граждан:
• новые репатрианты, находящиеся в стране минимум 12
месяцев непрерывно
• брошенные дети и дети, оставшиеся сиротами
• родители-одиночки – вдовы или вдовцы, разведенные или
не состоящие в браке, воспитывающие проживающего/
проживающих с ними ребенка/детей и не живущие при этом
с гражданским супругом
• лица, супруги которых проживают в Израиле 24 месяца
непрерывно
• лица (или их супруги), получающие следующие пособия от
Службы национального страхования: по старости, по случаю

Национальное страхование

41

смерти кормильца, в связи с травмами на производстве, для
иждивенцев умерших в результате несчастного случая на
работе
• находящиеся в одной из следующих ситуаций лица: болезнь,
беременность, крайне тяжелое материальное положение
Лица, обращающиеся за пособием, и их супруги должны
соответствовать определенным критериям: не иметь работы;
проходить профессиональную подготовку или переквалификацию
на курсах, признанных Министерством труда. Более подробную
информацию можно получить в отделении Службы национального страхования по месту жительства.
Право на пособие одного из супругов не зависит от права
второго супруга, например, если они не проживают
совместно больше года и не поддерживают друг друга
материально. Более подробную информацию следует получить
в отделении Службы национального страхования по месту
жительства.
Согласно поправке к закону, с 1 сентября 2012 года владельцы
автомобиля, стоимость которого не превышает 40.000 шекелей,
могут иметь право на получение пособия по прожиточному
минимуму. При этом из пособия будет высчитываться сумма,
рассчитываемая исходя из стоимости автомобиля.
Не имеют права на пособие:
• учащиеся йешив или других религиозных заведений, а также
студенты высших и средних специальных учебных заведений
(за исключением проходящих обучение по направлению
службы трудоустройства)
• лица, находящиеся на полном иждивении государства,
Еврейского агентства, муниципальных властей или
религиозной организации
• военнослужащие, проходящие срочную службу в Армии
обороны Израиля, а также их супруги
• члены кибуцев и кооперативных сельских поселений (мошав
шитуфи)
Подать заявление на предоставление пособия по обеспечению
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прожиточного минимума можно каждый раз, оказавшись в
затруднительном положении, даже если в прошлом вы уже
получали это пособие.
Величина пособия по обеспечению прожиточного минимума
зависит от состава семьи.
Заявление на получение пособия по обеспечению прожиточного
минимума подается в отделение Службы национального
страхования по месту жительства. Пособие выдается, только
начиная с месяца подачи заявления.

ПОМОЩЬ ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Пособие по инвалидности
Пособие по общей инвалидности (кицват нехут) предоставляется
лицам, не способным зарабатывать себе на жизнь вследствие
тяжелого физического или психического заболевания –
врожденного или приобретенного. Но при этом их доходы не
должны превышать установленную Службой национального
страхования сумму.
Предварительным условием для рассмотрения просьбы о
пособии является установление степени (процента) потери
трудоспособности. Степень медицинской инвалидности устанавливается медкомиссией Службы национального страхования.
Без заключения медкомиссии просьба о пособии не
рассматривается.
Право на пособие по инвалидности имеют работающие жители
Израиля, в том числе и женщины-домохозяйки, с 18 лет и до
наступления возраста выхода на пенсию. При этом получить
такое пособие могут и те, кто был несовершеннолетним
работником незадолго до того, как потерял способность
самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. В любом случае,
врачом, назначенным Службой национального страхования,
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должны быть подтверждены следующие степени инвалидности:
• медицинская инвалидность – не менее 60 %, или не менее
40 % при наличии нескольких увечий и по одному из них
степень медицинской инвалидности определена в 25 или
более процентов
• та же инвалидность для домохозяйки – не менее 50 %
• нетрудоспособность – степень потери трудоспособности
или способности работать в домашнем хозяйстве у
застрахованного/ой должна быть определена не менее 50 %
Обращаем Ваше внимание на необходимость проверки
своего соответствия принятым в стране критериям термина
"лицо с ограниченными возможностями здоровья".
Новые репатрианты имеют право на пособие спустя 12
месяцев с момента получения статуса репатрианта.
Величина пособия зависит от степени потери трудоспособности
(75 % и более – полное пособие; 60 % - 74 % – частичное) и
количества иждивенцев в семье. Инвалидам со степенью
нетрудоспособности 75 % и выше, не находящимся постоянно
в специальном заведении и имеющим медицинскую
инвалидность не менее 50 %, выплачивается дополнительное
ежемесячное пособие. При определенных условиях может
также выплачиваться надбавка на иждивенцев.
Просьбу о получении пособия следует подать в течение 12
месяцев со дня возникновения повода для его получения.
Заявление подается на специальном бланке в отделение
Службы национального страхования по месту жительства.
Бланк заявления может быть заполнен и подан лицом,
представляющим претендента на пособие – кем-либо из
родственников, опекуном, социальным работником.
Граждане, которым было отказано в пособии по инвалидности,
а также лица, получающие частичное пособие, имеют право
подать заявление повторно – в соответствии с условиями,
указанными в Законе.
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Лица, чья медицинская инвалидность не менее 20 %, в
случае необходимости имеют право на профессиональную
реабилитацию (подробнее см. главу "Профессиональная
реабилитация").
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ("ДЛЯ ОПЛАТЫ ОСОБЫХ УСЛУГ")
Право на пособие по уходу (кицва ле шерутим меухадим) имеют
лица с ограниченными возможностями здоровья с медицинской
инвалидностью не менее 60 %, проживающие в Израиле,
нуждающиеся в повседневной посторонней помощи при
выполнении самых необходимых действий и не находящиеся в
лечебных учреждениях.
В особых случаях пособие по уходу может выплачиваться
жителям Израиля, временно находящимся за границей.
Величина пособия по уходу устанавливается в соответствии
со степенью зависимости от окружающих при выполнении
обыденных действий и может составлять 50, или 112, или 188
процентов от полного пособия по инвалидности на одиночку.
Заявление на пособие по уходу подается на специальном
бланке в отделение Службы национального страхования
по месту жительства. К заявлению необходимо приложить
все имеющиеся медицинские справки. Выплата пособия
производится, начиная с месяца подачи заявления.
Специальное пособие для новых репатриантов
Новые репатрианты, в возрасте от 18 лет до возраста
выхода на пенсию, с тяжелой степенью инвалидности в
особых случаях имеют право на специальное пособие (гимла
меухедет) в течение года с момента репатриации.
Специальное пособие состоит из пособия на особые услуги
(кицва ле шерутим меухадим) – оно предоставляется с 91-го
дня до года с момента репатриации, а также пособия по
инвалидности (гимлат нехут) – предоставляется со 181-го дня
до года с момента репатриации.
Специальное
пособие
не
полагается
репатриантам,
находящимся в лечебных учреждениях, где им обеспечивается
медицинская помощь и бытовой уход.
Национальное страхование
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Через год после репатриации производится проверка права на
получение пособия в соответствии с общими правилами.
В связи со смертью лица, получавшего пособие по инвалидности,
производится одноразовая выплата. Право на получение
одноразовой выплаты имеют его вдова/вдовец, а в случае
отсутствия такового – несовершеннолетние дети до 18 лет.
Начиная с апреля 2016 года, единовременное пособие по смерти
выплачивается и родителям умершего ребенка, на которого при
его жизни выплачивалось пособие по инвалидности.
Пособие на детей-инвалидов
Право на пособие (гимла ле елед нахэ) имеют родители детей
в возрасте до 18 лет и нуждающихся в постоянной помощи и
уходе в результате физического или душевного заболевания,
при условии, что они находятся в Израиле и не содержатся в
государственных медицинских учреждениях. Дети, находящиеся
в частных интернатах, родители которых полностью оплачивают
их содержание, также могут иметь право на пособие.
Более полную информацию, в том числе – о конкретных
заболеваниях и других условиях предоставления пособия,
можно получить в любом отделении Службы национального
страхования.
Просьба на получение пособия подается родителями ребенка
или его опекунами. Заявление следует подать на специальном
бланке в отделение Службы национального страхования по
месту жительства ребенка; к нему необходимо приложить все
имеющиеся медицинские справки и справку о его обучении.
Помощь на передвижение
Помощь на передвижение (гимлат наядут) предоставляется
лицам с ограниченными возможностями здоровья, которые
несвободны в передвижении из-за болезни или травмы.
Право на помощь имеют лица, проживающие в Израиле
от 3 лет до возраста выхода на пенсию, способность в
передвижении которых ограничена. Для получения помощи
необходимо пройти комиссию при Министерстве здравоохранения для установления процента ограничения в перед-
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вижении в соответствии с утвержденным Законом списком
заболеваний.
Виды помощи, предоставляемой на передвижение:
• условная ссуда для полного или частичного покрытия налогов,
взимаемых с владельцев автомобилей. Величина ссуды
зависит от степени ограничения в передвижении, а также от
наличия водительских прав и размера машины
• пособие на транспорт (кицват наядут) – ежемесячное
пособие, которое выплачивается для покрытия ежемесячных
транспортных расходов. Его величина зависит от степени
ограничения в передвижении и того, является ли инвалид
владельцем автомобиля. Для владельцев автомобиля
величина пособия также зависит от объема двигателя, наличия
действительных водительских прав и наличия заработка
(меньше или больше 25 % от средней зарплаты)
• разовая ссуда из специального фонда обслуживания инвалидов. Право на ссуду имеют только лица с тяжелой степенью
инвалидности, имеющие водительские права, работающие,
учащиеся или находящиеся на реабилитации
• ссуда на приобретение подъемного устройства для инвалидного кресла
• ссуда на приобретение и установку специальных приспособлений в автомобиле типа «VAN»
• обучение вождению автомобиля типа «VAN»
• опознавательный знак "инвалид" для стоянки на специально
отведенных местах
Более подробную информацию о предоставлении помощи на
передвижение следует получить в отделении Битуах Леуми по
месту жительства.
Для получения пособия на передвижение, прежде всего,
следует подать просьбу о медицинском освидетельствовании
в окружное отделение Министерства здравоохранения (лишкат
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а-бриют а-мехозит). Получив разрешение из Министерства
здравоохранения, нужно подать заявление о предоставлении
пособия в отделение Службы национального страхования по
месту жительства и приложить справку, полученную в Лишкат
а-бриют.

ПОСОБИЯ ЖЕРТВАМ ВРАЖДЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ (ТЕРАКТОВ)
Закон о компенсациях жертвам враждебных действий (нифгаэй
пеулот эйва) предоставляет пострадавшим или семьям
погибших право на пособия, содействие в восстановлении
трудоспособности, различные реабилитационные программы и
другую необходимую помощь (тагмулим).
Право на пособие имеют:
• граждане Израиля, пострадавшие от враждебных действий
на территории собственно Израиля, на территории Иудеи,
Самарии или за границей
• то же – для жителей Израиля
• иностранцы, законно прибывшие в Израиль и пострадавшие
от враждебных действий на территории страны
• иностранцы, работающие у израильских работодателей за
границей и пострадавшие там от враждебных действий
• жители территорий Иудеи и Самарии, обладающие
израильским удостоверением личности или выданным
военным комендантом разрешением на въезд и пострадавшие
во время пребывания в пределах "зеленой линии"
Необходимо иметь документальное подтверждение от
соответствующих инстанций о том, что лица пострадали именно
в результате враждебных действий.
Пособие на период лечения
Лица, пострадавшие от враждебных действий и временно
утратившие трудоспособность, имеют право на пособие на
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период лечения (тагмуль бэ зман типуль рэфуи) при условии, что
они не получают в это же время какой-либо другой компенсации
или зарплаты.
Заявление на пособие подается на особом бланке в отделение
Службы национального страхования по месту жительства.
Ежемесячное пособие по инвалидности
Лица, оставшиеся инвалидами в результате враждебных
действий, имеют право на ежемесячное пособие (тагмуль нехут
ходши) при условии, что их инвалидность составляет не менее
20 %.
Лица с установленной постоянной инвалидностью в размере
от 10 до 19 процентов имеют право на получение одноразовой
выплаты пособия.
Пособия, выплачиваемые лицам, оставшимся инвалидами в
результате враждебных действий, приравниваются к пособиям,
получаемым инвалидами Армии обороны Израиля.
Величина пособия устанавливается в соответствии с процентом
инвалидности.
Лица, получившие вследствие враждебных действий право
на получение сразу нескольких видов пособий, должны будут
выбрать только одно из них.
Заявление на пособие по инвалидности подается на особом
бланке в отделение Службы национального страхования по
месту жительства.
Ежемесячное пособие на иждивенцев
Ближайшие родственники погибших в результате враждебных
действий имеют право на компенсацию, реабилитацию, а также
на различные выплаты и льготы, включая ежемесячное пособие
(тагмуль тлуим ходши), равное пособию, выплачиваемому
семьям солдат, погибших на войне.
Заявление на пособие подается на особом бланке в отделение
Службы национального страхования по месту жительства.
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Особые пособия
Инвалидам-пенсионерам и инвалидам, не имеющим дохода,
признанным Службой национального страхования «нуждающимися», выплачивается особая надбавка к пособиям. Более
подробную информацию по данному вопросу следует получить
в отделении Службы национального страхования по месту
жительства.
Особые льготы
Лица, пострадавшие от враждебных действий, пользуются
рядом особых льгот, таких как помощь в восстановлении
трудоспособности, ссуды и одноразовые выплаты на жилье,
помощь в покупке автомобиля и его содержании, подарок на
оздоровление, покупку одежды и пр.
Особые льготы предоставляются также ближайшим родственникам погибших в результате враждебных действий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Лица, которые в связи с состоянием здоровья не способны
продолжать работу по специальности, или их вдовы/вдовцы,
имеют право на помощь по восстановлению профессиональной
трудоспособности (шикум микцои).
Право на помощь имеют:
• лица с постоянной медицинской степенью инвалидности не
менее 20 %
• инвалиды труда, при условии, что их постоянная инвалидность
не менее 10 %
• лица, пострадавшие от враждебных действий, степень
инвалидности которых не менее 20 %, или они не имеют
профессии либо нуждаются в изменении профессии в связи
с признанным ранением, или они признаны нуждающимися в
повышении квалификации для продолжения работы
• вдовы и вдовцы, признанные отделом выплат по смерти
кормильца или признанные как иждивенцы инвалидов труда
Право на профессиональную реабилитацию не зависит от
получения пособий Службы национального страхования.
Целью проводимой реабилитации является помощь в приобретении профессии или повышении квалификации имеющим
ограничения по болезни или ранению людям, оказание им
содействия в первых шагах на рабочем месте.
Программа реабилитации учитывает личные нужды и возможности каждого человека. Ее проводят социальные работники –
специалисты в области реабилитации.
Просьбу о прохождении профессиональной реабилитации
следует подать секретарю по реабилитации в местное
отделение Службы национального страхования. Заявление
подается на специальном бланке. Назначить консультацию по
поводу профессиональной реабилитации можно по телефону
02-6463488.
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ПОСОБИЕ ПОСТРАДАВШИМ ОТ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ В БЫТУ
Жители Израиля, пострадавшие в результате несчастного
случая в быту (то есть, не связанного с аварией на производстве
или с автодорожным происшествием), могут претендовать на
специальное пособие (дмей теунот).
Право на пособие имеют жители Израиля от 18 лет и до
пенсионного возраста, пострадавшие в результате несчастного
случая в быту (в Израиле или за границей) и потерявшие из-за
этого трудоспособность:
• наемные работники или частные предприниматели, не
способные продолжать работу
• лица, не работающие и не являющиеся наемными работниками или частными предпринимателями, если они
госпитализированы или вынуждены соблюдать постельный
режим в домашних условиях
• неработающие замужние женщины – домохозяйки, не
способные продолжать вести домашнее хозяйство
Пострадавшие от несчастного случая в быту должны
иметь справку о врачебном осмотре, проведенном не
позже, чем через 72 часа после происшествия.
Пострадавшие от несчастного случая в быту имеют право на
пособие за период нетрудоспособности, не превышающий 90
дней, начиная со следующего дня после того, как произошел
несчастный случай. По истечении этого срока нужно подавать
заявление на получение пособия по общей инвалидности.
Наемным работникам или частным предпринимателям не
выплачивается пособие за первых 2 дня, если их потеря
трудоспособности была не более 12 дней. Лицам, не работающим
и не являющимся наемными работниками или частными
предпринимателями, а также женщинам-домохозяйкам не
выплачивается пособие за первые 14 дней со дня несчастного
случая.
Заявление о выплате пособия пострадавшим от несчастного
случая в быту следует подать в отделение Службы национального
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страхования по месту жительства не позже 90 дней со дня
происшествия. В рассмотрении заявления, поданного с опозданием, может быть отказано.
Особые компенсации выплачиваются также Службой национального страхования израильтянам, пострадавшим от облучения при лечении стригущего лишая, от полиомиелита (если они
заболели детским параличом в Израиле) или от заражения при
переливании крови. Подробнее о своих правах на получение
таких пособий можно уточнить в ближайшем к месту проживания
отделении Битуах Леуми.

ПОСОБИЕ УЗНИКАМ СИОНА
И ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАВЕДНИКОВ
НАРОДОВ МИРА
Служба национального страхования выплачивает пособия
узникам Сиона (тагмулим ле асирей Цион) и семьям узников
Сиона, находящихся в заключении; людям, пострадавшим изза своей принадлежности к еврейству, членам семей погибших
во имя Израиля (аругей а-малкут), а также вдовам/вдовцам
либо детям скончавшихся узников Сиона, получавших такое
пособие. Соответствующий статус должен быть подтвержден
специальным органом ("а-рашут а-меашерет").
Лица, признанные организацией «Яд ва-Шем» праведниками
народов мира и проживающие в Израиле, а также члены их
семей (супруги и дети), имеют право на пособие для праведников
народов мира (тагмулим ле хасидей умот олам).
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ
Internet-site: www.klita.gov.il
e-mail: info@moia.gov.il

Центр информации для репатриантов

03-9733333

факс для слабослышащих

03-9733333

Горячая линия (только при чрезвычайных обстоятельствах)
1255-081-010

Прием жалоб от населения

02-6752765, 03-5209127
факс 03-5209161

Отправить жалобу можно при помощи окошка "Установить
контакт" ("цор кешер") на сайте Министерства алии и интеграции
www.klita.gov.il или напрямую по адресу: info@moia.gov.il

Главное управление
Иерусалим 9195016, а-Кирия, ул. Каплан 2, Биньян «бет»
коммутатор 02-6752611

Округ Иерусалим и Юг
Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31

08-6261216

Сектор израильского наследия

02-6752637

Управление по делам студентов, Беэр-Шева    
Управление по делам студентов, Иерусалим
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08-6261229/232
02-6214539/40/42
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Региональные отделения:
Беэр-Шева и Негев, Беэр-Шева,
ул. Залман Шазар 31

1599-500-921

Иерусалим и Йегуда, Иерусалим, ул. Гилель 15

1599-500-923

Ашдод и Ашкелон, Ашдод, сдерот Менахем Бегин 1,
здание "Цимер"

1599-500-914

Местные отделения:
Арад, ул. Хен 34
Ашкелон, ул. Кацнельсон 9

08-6341527
1599-500-915, 08-6790771

Бейт Шемеш, ул. а-Шива 10

02-9939111

Димона, ул. а-Цеиля 8

08-6563888

Кирьят-Гат, сдерот Лехиш 5

08-6878666

Нетивот, ул. Йосеф Смило 10

08-9938673

Офаким, ул. Герцль 37

08-9961284

Сдерот, ул. Симтат а-Плада 8, "Перец Сентер"

08-6897033

Эйлат, Кирият а-Мемшала, сдерот а-Тмарим 3

08-6341621

Округ Тель-Авив и Центр
Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6

03-5209112

Управление по делам студентов

03-5209184

Региональные отделения:
Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6
Национальное страхование

1599-500-901
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Нетания и а-Шарон, Нетания, ул. Барекет

1599-500-905

Петах-Тиква и а-Шфела, ул. а-Гистадрут 26

1599-500-907

Ришон ле-Цион и Холон,
Ришон ле-Цион, ул. Исраэль Галили 3

1599-500-910

Местные отделения:
Рамле, ул. Герцль 91

1599-500-912

Реховот, ул. Биньямин 12

08-9378000

Холон, ул. Эйлат 36

1599-500-908

а-Шарон, Кфар-Саба, ул. а-Таас 23

1599-500-906

Округ Хайфа и Север
Хайфа, сдерот Паль-Ям 15, здание «алеф»

04-8631111

Управление по делам студентов                           04-8631140/1/4/8

Региональные отделения:
Хайфа и Крайот, Хайфа, сдерот Пальям 15,
здание «бет»

1599-500-922

Верхняя Галилея, Кармиэль, промзона, здание "Биг"1599-500-920
Нацрат-Илит, ул. а-Млаха 52, здание «Лев Асаким» 1599-500-903
Хадера, ул. Гилель Яфе 13

1599-500-904

Местные отделения:
Акко, ул. Шлом а-Галиль 1, каньон "Акко"
Афула, ул. Иошуа Хенкин 34

04-6098300/1

Кирьят-Шмона, сдерот Тель-Хай 104
а-Крайот, Кирьят Бялик, ул. а-Меасдим 7
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04-9910725
04-6818400
1599-500-902
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Нагария, дерех а-Ацмаут 9

04-9950400

Маалот, ул. Иерушалаим 21,
каньон Ракафот

04-9078301

Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним 45, торговый центр,
этаж «бет»

04-6540331

Тверия, ул. Йоханан Бен-Закай 16, "Бейт а-Шило"

04-6720399

Цфат, каньон «Шаарей а-Ир», здание "Клаб Маркет",
2-й этаж

04-6920218

Центр абсорбции в науке
Иерусалим, ул Гилель 15
www.klita.gov.il/moia_he/scientists/AbsorptionCenter.htm
www.klita.gov.il/moia_he/scientistsproject/scientistsproject.htm
е-mail: marinala@moia.gov.il – технологические и точные науки
02-6214664
elab@moia.gov.il – биологические и медицинские науки
02-6214654
yanag@moia.gov.il – общественные и гуманитарные 		
науки
02-6214596

Интернет-сайты Министерства алии и интеграции
Официальный сайт – www.klita.gov.il (на 5 языках)
Сайт изучения иврита –  www.hebrew.gov.il (на 6 языках)
Сайт информации и консультирования предпринимателей
www.2binisrael.org.il (на 5 языках)

–

Сайт Управления по делам студентов – www.studentsolim.gov.il (на
5 языках)
Национальное страхование
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Информация о прибытии новых репатриантов
отделение Министерства алии и интеграции
в аэропорту им. Бен-Гуриона

03-9774111

СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
9543707 Иерусалим, сдерот Вайцман 13

02-6709211

Internet-site: www.btl.gov.il

Одним из основных подразделений Министерства труда,
социального обеспечения и общественных услуг является
Служба национального страхования (а-мосад ле-битуах леуми).
Эта организация, с одной стороны, взимает социальный и
медицинский налоги, а с другой – выплачивает в соответствии с
установленными критериями пособия и пенсии. Помощь получают
инвалиды, пенсионеры, неполные семьи. Среди выплат – пособия
по утрате кормильца, пособия на детей, алименты, пособия по
безработице, оплата за дни резервистских сборов, пособия по
обеспечению прожиточного минимума и т.д.

Телефонный информационный центр:

* 6050 или 04-8812345

(услуги предоставляются с воскресенья по четверг с 8:00 до
17:00).
Для звонящих из-за границы:
(с воскресенья по четверг с 8:00 до 15:00).

Автоматизированный центр платежей:

972-8-9369669

08-6509911

Здесь можно выполнить платежи в погашение долга Битуах
Леуми (платежи можно выполнить только посредством кредитной
карточки).
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По окончании процедуры Вы получаете подтверждающий
выполнение платежа по телефону номер операции.
(24 часа в сутки, все дни недели)

Информация по вопросам получения пособий по инвалидности
* 3928 (с воскресенья по четверг с 9:00 до 18:00)

Call-центр по вопросам профессиональной реабилитации
02-6463488 (с воскресенья по четверг с 9:00 до 15:00)

Линия для беременных:

08-6509934

(для обязательных ежемесячных сообщений на автоответчик о
продолжении или прекращении сохранения беременности)

Армейская линия для резервистов:

02-6463010

Информационный центр поддержки для пожилых людей и их
семей
* 9696 или 02-6709857
Консультационная служба для пожилых людей организовала для
них и членов их семей специальную линию по вопросам старости.
Консультации предоставляются специально подготовленными
для этого волонтерами с воскресенья по четверг с 8.00 до 12.30.
Телефон для обращений в отдел консультирования пожилых на
русском языке:
02-6463402

Горячая линия по борьбе с мошенничеством
Служба национального страхования не только выплачивает
пособия в соответствии с законами, но и предотвращает
незаконное получения пособий теми, кто не имеет на это права.
Если вы столкнулись со случаем мошенничества и хотите сообщить
об этом, вы можете позвонить на телефон:
02-6709636.
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Главные филиалы Службы национального страхования:
Афула, ул. Усышкин 1
Ашдод, ул. а-Баним 14
Ашкелон, ул. а-Наси 101
Беэр-Шева, ул. Вольфсон 6
Бней-Брак, ул. Ааронович 12
Иерусалим, ул. Бен Сира 22
Иерусалим, ул. Шимон бен Шетах 4
Кармиэль, ул. Наси Исраэль 11
Крайот – Кирьят-Хаим, ул. Ахи Эйлат 50
Кфар-Саба, ул. Вайцман 39
Нагария, сдерот Вайцман 62
Нацерет, ул. а-Махцавот 3
Нетания, сдерот Герцель 68
Петах-Тиква, ул. Ротшильд 72
Рамат-Ган, ул. а-Хашмонаим 15
Рамле, ул. Дани Мас 11
Реховот, ул. Рамез 64 (угол с ул. Пинес)
Ришон ле-Цион, ул. Исраэль Галили 7
Тверия, ул. Захи Альхадиф 1
Тель-Авив, ул. Ицхак Садэ 17
Хадера, ул. Гилель Яфе 7-а
Хайфа, сдерот Паль-Ям 8
Холон, ул. Пинхас Лавон 26 (угол с ул. Барекет)
Яффо, ул. а-Ткума 30
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Вспомогательные филиалы:
Акко, ул. Гиборей Синай 4
Бат-Ям, ул. Жаботински 2
Герцлия, ул. Бен-Гурион 22
Димона, ул. Жаботински 1
Кирьят-Гат, ул. а-Ацмаут 64
Кирьят-Малахи, ул. Раши 2
Кирьят-Шмона, Мерказ Боне 16
Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним 45
Нацрат-Илит, ул. Амаль 1
Сдерот, ул. Бен-Йегуда 21
Цфат, ул. а-Пальмах 100
Шфарам, ул. а-Теэна 7 (промзона)
Эйлат, ул. Мадин 12

Терминалы самообслуживания:
В некоторых случаях во избежание возможных очередей Вы
можете воспользоваться стойками самообслуживания, которые
находятся около отделений Службы национального страхования
или установлены в общественных местах.
С помощью этих терминалов можно:
• получить справки по вопросам пособий – об их выплатах или о
праве на них (по большинству видов пособий)
• получить справки по вопросам страховых взносов – о состоянии
счета или для налогового управления
• получить справку о членстве в больничной кассе
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• получить сводные данные по выплате вам пособия по
безработице
• получить сведения по выплаченным вами страховым взносам
Для пользования терминалом нужно знать номер собственного
удостоверения личности и свой секретный код. Если у вас
нет секретного кода, его можно заказать на сайте Службы
национального страхования или по телефону:
*6050 или 04-8812345 (с воскресенья по четверг с 8:00 до 15:00).
Обратите внимание: заказанный код будет выслан Вам по адресу,
записанному в Битуах Леуми.
Часы работы терминалов самообслуживания:
с воскресенья по среду – с 7.00 до 23.00
по четвергам – с 7.00 до 18.00
по пятницам и в канун праздников – с 7.00 до 14.30
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ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

"

q Первый год. Справочник репатрианта
q Первые шаги. Буклет
q Субсидии. Буклет
Из серии «Общая информация»:
q Работа
q Жилье
q Образование
q Служба в армии
q Здравоохранение
q Полезные адреса и телефоны
q Изучение иврита
q В помощь пенсионеру
q В помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья  
Из серии «Общая информация»:
q Научные работники
q Учителя
q Медицинские сестры
q Врачи
q Лицензии на работу
q Деятели искусств
q Спортсмены и тренеры
Из серии «Разное по тематике»:
q Компас репатрианта. Деньги и банки
q Компас репатрианта. Транспорт в Израиле
q Компас репатрианта. Жилье. Вопросы и ответы
q Компас репатрианта. Вы и Ваше здоровье
q Компас репатрианта. Женщина в обществе и дома
q Компас репатрианта. Ваши права на работе
q Компас репатрианта. Легко ли быть подростком
q Будьте осторожны на воде. Буклет
q Найти человека. Буклет
q Памятка школьнику-репатрианту. Буклет
q Адреса Министерства алии и абсорбции. Буклет
q Новая жизнь в Израиле. Буклет
q Запись новых репатриантов в больничные кассы. Буклет
q В помощь пострадавшим от враждебных действий. Буклет
q Карта Израиля
q Улицы рассказывают
Издания отдела можно заказать по
משרד העלייה והקליטה
адресу:
אגף מידע ופרסום

Не забудьте указать:
Имя
Адрес
Почтовый индекс
Национальное страхование

מערכת רוסית
9458115  ירושלים,15 רח' הלל
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Уделите нам, пожалуйста, минуту внимания
Движимые стремлением предоставлять вам наиболее полезную
и качественную информацию, убедительно просим вас ответить
на следующие вопросы:
1. Где вы получили брошюру «Национальное страхование»
q в аэропорту q в Министерстве алии и интеграции   
q в другом месте (уточните)
2. В какой степени данная публикация удовлетворила ваши
потребности в информации? 1 2 3 4 5
примечания
3. Помогла ли эта брошюра вашей абсорбции в Израиле?
q

да q

нет

поясните

4. Представленная в брошюре информация ясна и понятна?
q

да q

нет

поясните

5. Оцените по пятибалльной системе:
•  степень ясности и понятности

1   2   3   4   5

•  подробность изложения материала

1   2   3   4   5

•  дизайн брошюры

1   2   3   4   5

•  степень использования брошюры

1   2   3   4   5

Заполните, пожалуйста, следующие графы анкеты (опросного
листа). Не нарушая вашей анонимности, они помогут нам в
статистической обработке материала
пол: qмужской qженский возраст:

страна исхода:  
место проживания: 		

  год репатриации:
Дата заполнения анкеты:

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, по адресу:
משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום
מערכת רוסית
9458115  ירושלים,15 רח' הלל
или по факсу 02-6241585. Можно также опустить анкету в ящик для
жалоб и предложений в филиале Министерства алии и интеграции
по месту жительства.
Благодарим вас за сотрудничество
и желаем легкой и успешной абсорбции.

64

Национальное страхование

"

Ваша профессия:

