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Уважаемые репатрианты!

В настоящем издании вы найдете ответы на основные вопросы, 
связанные с первоначальным обустройством в Израиле; узнаете, 
что, как и в какой последовательности следует делать, чтобы 
быстрее адаптироваться к израильской действительности, 
найти работу и жилье; получите представление о структуре и 
сфере деятельности Министерства алии и интеграции. 

В приложениях публикуются необходимые адреса, телефоны и 
другие полезные сведения. 

Кроме «Справочника репатрианта» наш отдел выпускает 
различ-ные публикации для новых репатриантов на русском, 
английском, французском и испанском и на некоторых других 
языках. Перечень изданий на русском языке находится в конце 
брошюры. 

Мы надеемся, что наше издание будет вам полезно и 
поможет  сориентироваться в море новой информации среди 
непривычных понятий и определений. 

Подробную информацию о правах и льготах новых репатриантов 
можно найти на интернет-сайте Министерства алии и 
интеграции по адресу: www.klita.gov.il 

Обратите внимание. Опубликованная в настоящем 
издании информация носит вспомогательный характер, 
представлена с целью общей ориентации и не является 
основанием для получения той или иной помощи.

Периодически информация изменяется, и перед тем, 
как предпринимать какие-либо действия, проверьте, 
пожалуйста, свой правовой статус.

Источниками информации о законах и правилах являются 
официальные инстанции, однако возможны случаи ошибок, 
неясностей и несоответствий между опубликованной 
информацией и законами и инструкциями. В таких случаях, 
как указано выше, определяющими являются законы и 
инструкции.
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  НАКАНУНЕ РЕПАТРИАЦИИ

Переезд в Израиль на постоянное место жительства - важное 
решение. Наличие разнообразной и объективной информации 
об Израиле в стране исхода существенно облегчает процесс 
подготовки к репатриации.

Подготовкой к репатриации и организацией переезда в Израиль 
занимается, как правило, Еврейское агентство (Сохнут). В 
последнее время в странах бывшего СССР/СНГ вопросами 
рассмотрения права на репатриацию и выдачи въездных виз 
на ПМЖ в Израиль занимается организация «Лишкат а-кешер» 
(«Натив»).  По прибытии в Израиль, начиная с аэропорта им. Бен-
Гуриона, вопросами первичного устройства и курированием 
новых репатриантов в дальнейшем главным образом занимаются 
представители Министерства алии и интеграции.

Обратите внимание. В настоящее время Министерство 
алии и интеграции  все больше внимания уделяет жела-
ющим репатриироваться в Израиль. Еще в стране исхода 
можно посетить интернет-сайт Министерства алии и ин-
теграци www.klita.gov.il, чтобы разобраться, как лучше 
действовать в израильских реалиях. 

ЕВРЕйСКОЕ АГЕНТСТВО (СОхНУТ) И РЕПАТРИАЦИя

Еврейское      агентство – это негосударственная, некоммерческая, 
неправительственная международная еврейская организация с 
центром в Иерусалиме, которая действует непосредственно или 
через своих представителей в 58 странах мира.

Еврейское агентство оказывает содействие возвращению 
евреев на историческую родину. Представители Еврейского 
агентства в диаспоре занимаются подготовкой к репатриации, 
дают консультации по различным вопросам абсорбции в 
Израиле, предлагают участие в различного рода программах, 
разработанных Еврейским агентством как для новых 
репатриан-тов, так и для евреев, желающих познакомиться с 
исторической родиной. При представительствах Еврейского 
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агентства как правило работают ульпаны по изучению иврита, 
молодежные клубы, проводятся лекции, интересные встречи 
и семинары, на которых люди знакомятся с еврейскими 
традициями и историей Израиля. Информацию о таких 
мероприятиях можно получить в представительстве Сохнута по 
месту жительства или на интернет-сайте Еврейского агентства 
(см. «Адреса и телефоны»).

Кроме этого, на интернет-сайте Еврейского агентства можно 
получить информацию об Израиле, Законе о возвращении, видах 
помощи новым репатриантам, здравоохранении, дошкольном 
воспитании, школьном и высшем образовании в стране.

Глобальный Центр

В настоящее время при Еврейском агентстве действует Центр 
связи с еврейскими общинами всего мира - Глобальный Центр. 

Глобальный Сервисный Центр Еврейского агентства предостав-
ляет всестороннюю информацию по широкому кругу вопросов, 
связанных с репатриацией в Израиль.

Вы можете задать интересующие вас вопросы по бесплатной 
телефонной линии, по электронной почте или по факсу. 
Сотрудники службы Глобального Центра предоставят вам 
информацию, направят и помогут по любому интересующему 
вас вопросу.

Звонки с мобильных телефонов, а также из некоторых регионов 
России и СНГ пока не являются бесплатными. Если вы не 
дозвонились по бесплатной линии, напишите по электронной 
почте. Вы также можете заполнить форму обратной связи, и 
сотрудники Центра свяжутся с вами. 

Телефон Центра для обращений в Израиле: 1-800-228-055

Глобальный Сервисный Центр работает 5 дней в неделю с 8.00 
до 22.00 и предоставляет информацию на английском, русском, 
испанском и французском языках.

Сотрудники Глобального центра дают информацию по различным 
аспектам, связанным с репатриацией в Израиль, таким как:

• первичная информация о репатриации и о процессе 
абсорбции в Израиле
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• информация и запись на различные семинары и программы 
в Израиле и за рубежом

• назначение встреч с представителем еврейского агентства 
по месту жительства

• открытия «папки репатриации» онлайн для будущих новых 
репатриантов

• помощь при заполнении виртуальной анкеты репатрианта

• сопровождение потенциального репатрианта вплоть до его 
приезда в Израиль

• помощи в решении вопроса о перемене статуса в Израиле – 
для имеющих право на репатриацию и пр.

Попасть на интернет-страницу Глобального Сервисного Центра 
на русском языке можно по адресу:  www.jewishagency.org/ru/
aliyah/GC

Обращение к посланнику Еврейского агентства

Посланники Еврейского агентства – представители государства 
Израиль за рубежом, способствующие репатриации евреев 
галута на свою историческую родину. Любой потенциальный 
репатриант может обратиться к посланнику Еврейского 
агентства по месту жительства для выяснения его прав на 
репатриацию, получения помощи при оформлении документов 
и профессионального сопровождения вплоть до отъезда в 
Израиль. Посланники могут предложить желающим различные 
пути репатриации в Израиль, посоветовать участие в той или 
иной программе абсорбции. 

Список представительств Еврейского агентства с России и 
странах СНГ можно найти по адресу: www.jewishagency.org/
ru/representatives

Информационные ярмарки Еврейского агентства

Еврейское агентство за границей проводит различные 
мероприятия для потенциальных репатриантов. Особый 
интерес вызывают информационные ярмарки, на которых,  
помимо встреч с сотрудниками Еврейского агентства, можно 
напрямую пообщаться с представителями израильских 
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государственных структур, местных органов власти, различных 
коммерческих компаний, заинтересованных в трудоустройстве 
новых репатриантов и пр. Информацию о таких ярмарках можно 
получить у посланника Еврейского агентства, в ближайшем 
к месту вашего проживания представительстве Еврейского 
агентства, на интернет-сайте Еврейского агентства по адресу: 
www.jewishagency.org/aliyah или обратившись в Глобальный 
сервисный центр.

Подготовка к репатриации

Еврейское агентство предоставляет  актуальную и 
наиболее полную информацию о процессе репатриации, его 
представители сопровождают желающих репатриироваться 
при прохождении необходимых процедур на пути в новый 
дом в Израиле, такие как заполнение анкеты репатрианта, 
проверка необходимых документов перед встречей с консулом, 
одноразовая оплата билета на самолет до Израиля и пр. Кроме 
того, Еврейским агентством разработано большое количество 
программ абсорбции, которые помогут новым репатриантам 
максимально реализовать свои возможности.

Бесплатный перелет в Израиль

Статус человека, получившего визу на постоянное место 
жительства в Израиле, гарантирует ему одноразовую 
оплату билета на самолет до Израиля, а также право на 
дополнительный объем багажа. Для этого необходимо связаться 
с представительством Еврейского агентства по месту вашего 
жительства.

Обратите внимание. Следует иметь в виду, что Еврей-
ское агентство (Сохнут) не оплачивает перевозку багажа 
репатриантов «малой скоростью». Отправить такой ба-
гаж можно только за свой счет через частные фирмы по 
перевозкам. Перед отправкой багажа также следует вы-
яснить правила его страховки и хранения по прибытии в 
Израиль.
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Вопросы трудоустройства в Израиле

Еврейское агентство совместно с Министерством алии и 
интеграции и израильскими работодателями  разрабатывают 
программы по трудоустройству для новых репатриантов 
различных специальностей и еще до репатриации оказывает 
определенную помощь по вопросам трудоустройства, такую как:

•	 проверка документов о специальном/академическом  образо- 
вании 

•	 обеспечение потенциальных репатриантов информацией 
по вопросам трудоустройства в Израиле,  необходимости 
получения лицензии на работу по специальности и 
возможности предварительной проверки получения лицен-
зии для некоторых специальностей

•	 знакомство потенциальных репатриантов с их потенциаль-
ными работодателями в Израиле

•	 помощь в преодолении бюрократических преград меж-ду 
потенциальными репатриантами и различными государст-
венными учреждениями в Израиле

•	 устройство информационных ярмарок, в том числе и по 
вопросам трудоустройства, за пределами Израиля.

После репатриации Еврейское агентство также предоставляет 
репатриантам консультации и рекомендации и помощь в области 
профессионального трудоустройства в Израиле в первое время.

Молодежные программы Еврейского агентства совместно с 
Министерством алии и интеграции 

•	 Программа «СЭЛА»  – универсальная программа подготовки 
выпускников в возрасте от 17 лет до 21 года на день начала 
учебы в Израиле  к поступлению в израильские колледжи и 
университеты. Для участия в программе необходимо иметь 
право на репатриацию согласно Закону о возвращении. 
Продолжительность программы — 10 месяцев. Завершившие 
занятия в рамках подготовительной программы могут 
продолжить учебу в вузах Израиля по своему выбору и в 
зависимости от результатов вступительных экзаменов. 
Каждый, поступивший в университет или в академический 
колледж, имеет право на все льготы Управления по делам 
студентов. В большинстве случаев предоставляется также 
место в студенческом общежитии. 
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•	 Программа «НААЛЕ» — предоставляет школьникам, 
имеющим право на репатриацию, возможность завершить 
в Израиле среднее образование и получить израильский 
аттестат зрелости, признаваемый во всем мире. Программа 
полностью финансируется государством Израиль и 
Еврейским агентством (Сохнут).

•	 Программа «ТАКА»  —  предакадемическая подготовительная 
программа, предназначена для студентов, желающих 
получить академическую степень (BA и MA) в Израиле.

•	 Молодежный ульпан в киббуце. Для молодых людей, 
способных сочетать учебу с работой, подходит ульпан в 
киббуце, который предназначен для одиночек и супружеских 
пар в возрасте от 18 до 30 лет без детей. Программа 
рассчитана на 5 месяцев и включает в себя изучение 
иврита по программе Министерства образования и работу 
в киббуцном хозяйстве. Учащиеся ульпана проживают и 
питаются в киббуце. Киббуц организует также культурные 
мероприятия и ознакомительные экскурсии.  

•	 Ульпан Эцион — самая известная программа адаптации 
молодых специалистов в возрасте от 22 до 35 лет. 
Представляет собой интенсивный курс иврита 5 часов в 
день 5 дней в неделю, профессиональные преподаватели с 
многолетним опытом работы, грамотно построенная учебная 
программа и разнообразие возможных уровней обучения - 
все это гарантирует знание языка в пределах достаточных 
для успешной профессиональной и социальной интеграции. 

•	 Программа «Гарин Цабар» — это уникальная программа, 
созданная при поддержке Министерства алии и интеграции, 
Киббуцного движения Израиля, движения «Киббуц а-дати», 
Еврейского агентства, проекта «МАСА», программы «Нефеш 
ба нефеш», Министерства обороны — департамента 
общественных отношений, ЦАхАЛа и некоторых других 
организаций для социальной поддержки солдат-одиночек. 
Участие в программе превращает разрозненную группу 
солдат-одиночек в сплоченное ядро (гарин).

•	 Программа «Кнафаим» (Крылья) — это совместный проект 
Еврейского агентства и фонда «Мираж», сопровождающий 
солдат-одиночек во время их службы в ЦАхАЛе, а также 
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подготавливающий их к дальнейшей жизни в Израиле после 
демобилизации.

•	 Программа «Первый дом на родине» — абсорбция 
в киббуце. Программа,  организованная совместно с 
Министерством алии и интеграции, Министерством 
по вопросам развития Галилеи и Негева и местными 
советами, пользуется славой самой комфортной и 
успешной программы адаптации для молодых семей в 
Израиле. Семьи репатриантов могут снять квартиру в 
киббуце и воспользоваться всеми видами услуг, которые 
предоставляет киббуц: питание, обучение в ульпане, детские 
сады и школы для детей. В последние годы «Первый дом на 
Родине» предоставляет также несемейным людям среднего 
возраста (от 28 до 45 лет) возможность пройти абсорбцию 
в киббуце. Проживание в киббуце платное. Получающие 
«корзину абсорбции» могут вносить плату непосредственно 
из «корзины». Срок договора на аренду — 1 год.  

Социальная адаптация — проект “Дома — вместе”

Этот проект — новая общественно-социальная программа 
взаимопомощи старожилов и новых репатриантов, в 
которой может принять участие любой желающий волонтер, 
проживающий в Израиле. Программа действует по месту 
жительства и включает совместные поездки, пикники, вечера, 
лекции и помогает приобрести новые связи и познакомитесь с 
людьми, которые вряд ли встретились бы в повседневной жизни. 
Целями программы является успешная интеграция репатриантов 
в Израиле и установление прочных и разносторонних связей 
между старожилами и новыми репатриантами. Программа 
осуществляется Еврейским агентством совместно с Минис-
терством алии и интеграции и всеизраильским центром 
местного самоуправления.

Программа «Дома — вместе» включает:

•	 Индивидуальное сопровождение: волонтеры будут 
сопровождать вас во все учреждения и организации, 
помогут в общении с чиновниками, с переводом с иврита 
и на иврит. С их помощью можно записать детей в школу, 
оформить необходимые документы в банке, больничной 
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кассе, в Службе национального страхования и пр. Волонтеры 
расскажут о городе, где вы поселились, познакомят с 
соседями, помогут сориентироваться в магазинах и ценах.

•	 Содействие в трудоустройстве: волонтеры будут 
поддерживать вас в поиске работы и процессе 
трудоустройства, разъяснят ваши права на рынке труда 
и будут продолжать поддерживать с вами связь в течение 
первых месяцев работы. Вам помогут написать резюме на 
иврите, проверят переводы всех документов или посоветуют 
хорошую переводческую фирму, разъяснят, куда и с какими 
документами следует обратиться для получения лицензий 
на работу, для утверждения диплома. В системе «Дома-
вместе» действует пять региональных Центров содействия 
в трудоустройстве, где работают профессиональные 
координаторы по трудоустройству. 

•	 Волонтеров-специалистов в различных областях: в 
течение первого года в стране волонтеры-специалисты 
помогут вам в изучении иврита, понимании израильских 
политических и экономических реалий, решении 
юридических вопросов, переводе документов и счетов. 
Волонтеры посоветуют, где делать покупки, где можно 
отдохнуть, что интересного можно посмотреть в вашем 
городе, помогут вашим детям с приготовлением домашних 
заданий и пр.  

•	 Сопровождающие семьи: дружеские отношения между 
семьей старожилов и новыми репатриантами положительно 
сказываются на адаптации в новой стране. Репатрианты 
сами выбирают русскоязычную семью (из предложенных), 
которая будет помогать вам на первых порах в Израиле. 
Вместе можно выезжать на природу, справлять еврейские 
и израильские праздники, гулять с детьми и отдыхать в 
выходные. Сопровождающая семья поможет вам позна-
комиться с израильским обществом изнутри.

•	 Культурную, общинную и общественную деятельность: 
поездки по стране, посещение музеев и памятных мест, 
совместные празднования еврейских праздников и общение 
поможет вам узнать, увидеть, ощутить и полюбить Израиль.  
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МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

Новое в процессе лицензирования профессий в Израиле – 
до начала репатриации

Для упрощения процесса получения лицензии, необхо-
димой для работы по требующей лицензирования в Израиле 
профессии, Министерство алии и интеграции, совместно с 
министерствами здравоохранения, экономики и образования, 
создали специальную программу – онлайн-систему, которая 
позволит обладателям соответствующих профессий начать 
процесс проверки возможности лицензирования еще до 
репатриации. 

Благодаря этой системе, можно будет заранее подать просьбу 
онлайн для проверки принципиальной возможности получения 
лицензии по своей профессии для работы в Израиле. Для 
подачи онлайн-заявки вы должны будете указать свои личные 
данные и приложить необходимые документы и справки в 
соответствии с вашей профессией. 

Обратите внимание. Следует иметь в виду, что данная 
услуга не заменяет процесс получения лицензии, необ-
ходимой для  работы в Израиле. Поэтому после рассмо-
трения документов и справок, а также после получения 
принципиального одобрения, по прибытии в страну вы 
сможете начать процедуру лицензирования в установ-
ленном порядке.

Программа предназначена для потенциальных репатриантов, 
находящихся в стране исхода и обладающих профессией, 
требующей лицензирования в Израиле, и является совместной 
инициативой израильского правительства, осуществление 
которой возложено на Министерство алии и интеграции, 
Министерство здравоохранения, Министерство экономики и 
Министерство просвещения.



17Первый год

Полезная информация накануне репатриации

Перед репатриацией в Израиль желательно выяснить как можно 
больше о стране и возможностях обустройства в ней. Прежде 
всего стоит решить, хотите ли вы отправиться в «свободное 
плавание» или же репатриироваться по какой-либо групповой 
программе, организованной Еврейским агентством или Минис-
терством алии и интеграции. 

Далее следует обратить внимание на такие аспекты как 
таможенные льготы, аренда жилья, возможность получения 
образования, трудоустройство, государственное здравоохра-
нение и дополнительное страхование здоровья, служба в армии, 
социальная защита и пр.

Мы предлагаем вам приблизительный список вопросов, на 
которые следует обратить внимание в период подготовки к 
репатриации: 

•	 Уточните, каков ваш будущий статус в качестве нового 
репатрианта, и какие льготы и денежная помощь вам 
положены.

•	 Выясните у представителя Сохнута или организации 
«Натив», какие программы репатриации может предложить 
Еврейское агентство вам и вашим детям. 

•	 Проверьте возможность получения бесплатного билета 
в Израиль и скидок на провоз багажа. Лица, получившие 
визу на ПМЖ в Израиле, оформляющие перелет с помощью  
Еврейского агентства,  имеют право на одноразовую оплату 
билета на самолет до Израиля и провоз дополнительного 
объема багажа - в соответствии со специальным догово-
ром между Еврейским агентством и компанией по авиапе-
ревозкам. Заранее взвесьте свой багаж и уточните цены 
за возможный перевес. Уточните таможенные правила и 
таможенные льготы для новых репатриантов. 

•	 Приготовьте все необходимые документы. Если у вас есть 
такая возможность, переведите документы об образовании, 
стажировке и опыте работы по специальности на иврит и 
заверьте нотариально.
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•	 Проверьте возможности трудоустройства по специальности 
или профессиональной переквалификации, начните поиски 
работы еще до репатриации – через интернет, с помощью 
онлайн проверки получения лицензии на работу и рассылая 
автобиографию, переведенную на английский/иврит

•	 Проверьте возможности получения образования в коллед-
жах и вузах Израиля.

•	 Выясните цены на аренду или покупку жилья в различных 
районах страны.

•	 Поинтересуйтесь климатическими и природными условиями 
в различных районах и городах Израиля.

•	 Выясните правила ввоза в Израиль домашних животных, а 
также растений, цветов, свежих овощей и фруктов.

•	 Выясните, выгодно ли вам отправлять багаж малой скоростью 
(за свой счет через частные фирмы по перевозкам). Если 
вы решили отправлять багаж малой скоростью, выясните 
правила его страховки и отправления, а также его хранения 
по прибытии в Израиль.

•	 Если вы хотите ввезти из-за рубежа какое-либо средство 
передвижения (легковой автомобиль, мотоцикл), используя 
льготы на покупку и ввоз, проверьте  условия и стоимость его 
транспортировки, а также влияние наличия автомобиля на 
получение социальных льгот по приезде (важно для людей 
пенсионного и предпенсионного возраста и для неполных 
семей).

•	 Если вы когда-либо проживали на территории Израиля в 
течение года или более, следует проверить свой статус и 
права на льготы у работника Еврейского агентства по месту 
вашего жительства. 

Подробную информацию о помощи и услугах, оказываемых 
Министерством алии и интеграции новым репатриантам и 
вернувшимся израильтянам, можно найти на интернет-сайте 
министерства по адресу: www.klita.gov.il
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Информация на сайте дается на иврите, английском, русском, 
французском и испанском языках.

Кроме этого, Департамент информации и публикаций 
Министерства алии и интеграции выпускает брошюры и 
проспекты по всем актуальным вопросам: жилье, работа, 
здравоохранение, образование, социальное страхование, 
изучение иврита и т.д. на иврите,  русском, английском, 
французском, испанском и других языках. Эти публикации 
можно получить в любом из отделений Министерства алии и 
интеграции, ульпанах по изучению иврита, информационных 
центрах Еврейского агентства и местных органов власти 
или заказать по почте. Текст многих брошюр можно найти на 
интернет-сайте Министерством алии и интеграции по адресу: 
www.klita.gov.il , издания на русском языке: 
www.moia.gov.il/Russian/InformationAndAdvertising/
Advertising/Pages/default.aspx

Проект «Израильский дом»

Для помощи израильтянам, желающим вернуться на ПМЖ 
в Израиль, Министерством алии и интеграции разработан 
проект «Израильский дом». В «Израильском доме» вы 
сможете получить обширную информацию о мероприятии 
и о правах, предоставляемых его участникам, а также 
помощь при заполнении регистрационного бланка (на 
иврите). Вы сможете также получить общую информацию 
о правах и статусе вернувшегося израильтянина (тошав 
хозер). Ответственный за работу «Израильского дома» 
по месту вашего жительства может проинструктировать 
вас по различным вопросам, связанным с планированием 
возвращения в Израиль: возможность получения помощи от 
Министерства алии и интеграции; льготы, предоставляемые 
таможенным управлением; постановления Службы 
национального страхования и оформления медицинского 
страхования; правила призыва в Армию Обороны Израиля и т.п. 
В настоящее время в мире действуют 15 «Израильских домов» 
– в США (Нью-йорк, Вашингтон, Бостон, Майами, Атланта, 
хьюстон, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско), Канаде 
(Монреаль и Торонто),  Европе (Париж и Лондон), Украине (Киев) 
и России (Москва).
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Обратите внимание. Опубликованная в настоящем раз-
деле информация носит вспомогательный характер,  
представлена с целью общей ориентации и не является 
основанием для получения той или иной помощи. Перио-
дически информация изменяется, и перед тем, как пред-
принять какие-либо действия, проверьте, пожалуйста, 
свой правовой статус.

Источниками информации о законах и правилах являются 
официальные инстанции, однако возможны случаи оши-
бок, неясностей и несоответствий  между опубликован-
ной информацией и законами и инструкциями. В таких 
случаях, как указано выше, определяющими являются за-
коны и инструкции, а не опубликованная в брошюре ин-
формация.  
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ПРАВОВЫЕ СТАТУСЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НОВЫй РЕПАТРИАНТ

Кто имеет право на получение статуса нового репатрианта

Статус нового репатрианта (оле хадаш) получают лица от 17 лет 
и старше, на которых распространяется Закон о возвращении 
(1950) — репатриировавшиеся в Израиль или прибывшие в 
страну в качестве туристов и решившие переменить статус уже в 
Израиле; при этом они автоматически становятся  израильскими 
гражданами. 

Обратите внимание. Понятие «репатриация» включает 
в себя как въезд в страну на ПМЖ в качестве нового 
репатрианта (при этом датой репатриации считается 
день въезда в страну), так и перемену статуса туриста на 
статус нового репатрианта (при этом датой репатриации 
считается день перемены статуса).

При этом условием получения полной материальной 
помощи в виде «корзины абсорбции» является пребывание 
в Израиле не более 24 месяцев — непрерывное или 
суммарное — из 3 лет, предшествовавших получению 
статуса.

Пребывание в Израиле перед репатриацией

Пребывание в Израиле в течение определенного периода 
времени перед репатриацией в качестве туриста или обладателя 
вида на жительство (тошав араи) может повлиять на получение 
«корзины абсорбции»:

•	 пребывание в Израиле не более 3 лет — непрерывное 
или суммарное – из 7 лет, предшествовавших получению 
статуса, не влияет на право получения полной «корзины» 
материальной помощи

•	 пребывание в Израиле от 3 до 5 лет — непрерывное или 
суммарное — из 7 лет, предшествовавших получению 
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статуса, дает право на частичную материальную помощь в 
течение одного года, а также помощь на жилье в течение 3 
лет

•	 пребывание в Израиле более 5 лет — непрерывное или 
суммарное — из 7 лет, предшествовавших получению стату-
са, не дает права на материальную помощь от Министерства 
алии и интеграции.

Более подробную информацию следует получить у личного 
советника по абсорбции.

Лица, перешедшие в иудаизм в Израиле и прожившие в стране 
в течение 30 и более месяцев – непрерывно или суммарно — 
в течение 3 лет, предшествовавших получению статуса, не 
имеют право на материальную помощь от Министерства алии и 
интеграции.

Обратите внимание. Вышеуказанные правила правила 
не распространяются на таможенные льготы – более под-
робную информацию об этом можно найти далее в главе 
о таможенных льготах, на интернет-сайте департамента 
таможенной службы или выяснить в ближайшем отделе-
нии таможни по месту жительства.

Перемена статуса в Израиле

Для подачи просьбы о перемене статуса туриста на статус 
нового репатрианта в Израиле туристам, прибывшим из 
стран бывшего СССР/СНГ необходимо обратиться, прежде 
всего, в  Управление регистрации населения, представив ряд 
документов, включая документы, подтверждающие еврейство 
или право на возвращение: свидетельство о рождении, справку 
о семейном положении и пр.

Чтобы уточнить, какие именно документы могут понадобиться 
для подачи просьбы о перемене статуса, можно обратиться 
в  Управление по вопросам регистрации населения. В 
Управление можно обращаться лично; по интернету (заполнив 
представленную на интернет-сайте онлайн-форму по адресу: 
www.piba.gov.il), а также через информационный центр 
Управления по телефону *3450 или 1222-3450.
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Туристам, прибывшим из Северной Америки, следует 
обращаться в организацию «Нефеш бе нефеш», из остальных 
стран – в Глобальный центр Еврейского агентства.

Далее новым репатриантам, получившим свой статус в Израиле, 
необходимо открыть счет в одном из коммерческих банков 
и вложить на счет какую-либо сумму (это может быть любая 
минимальная сумма, активизирующая счет). Со справкой 
об открытии счета и справкой о денежном вкладе следует 
записаться на прием к координатору по документированию и 
установлению прав (теуд вэ-закаут) и личному советнику по 
абсорбции в отделении Министерства алии и интеграции по 
месту жительства.

Что такое удостоверение нового репатрианта (теудат оле)

Удостоверение нового репатрианта — это важный документ, 
свидетельствующий о статусе нового репатрианта. В 
нем фиксируется денежная помощь, предоставляемая 
Министерством алии и интеграции, изменения в семейном 
положении и т.п.

Лица, въехавшие в страну в качестве новых репатриантов, 
получают удостоверение нового репатрианта в аэропорту, во 
время первой встречи с представителями Министерства алии и 
интеграции. 

Лица, переменившие статус туриста на статус нового 
репатрианта, для получения теудат оле и дальнейшей помощи 
должны обратиться в отделение Министерства алии и 
интеграции по месту жительства.

Обратите внимание. При каждом обращении в Мини-
стерство алии и интеграции и другие учреждения по во-
просам, связанным со льготами для новых репатриантов, 
обязательно следует иметь при себе оригинал теудат оле.

О любых изменениях в семейном положении, перемене 
адреса, имени или фамилии, выезде из страны и возвра-
щении в Израиль  просьба сообщать в местное отделение 
Министерства алии и интеграции для внесения исправ-
лений в теудат оле. Это позволит вам всегда своевремен-
но получать положенную помощь.
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Кому выдается теудат оле

Удостоверение репатрианта выдается одно на семью (с 
фотографиями обоих супругов), дети до 21 года, не состоящие 
в браке, вписываются в теудат оле родителей. Репатрианты 
в возрасте с 18 до 21 года, состоящие в браке, разведенные, 
вдовцы/вдовы, получают отдельное удостоверение.

Супруги, репатриировавшиеся по отдельности, получают общее 
удостоверение.                                                                                                                                                                                                                                                          

Какие документы удостоверяют личность гражданина 
Израиля

Удостоверение личности (теудат зеут) – это основной доку-
мент, свидетельствующий об израильском гражданстве. В 
Израиле выдаются только биометрические удостоверения 
личности.

В удостоверении личности указаны основные личные 
сведения – имя, фамилия, год репатриации, страна исхода, 
гражданство и пр. Адрес, информация о семейном положении и 
несовершеннолетних детях вписываются в приложение (сефах), 
которое вкладывается в обложку удостоверения. 

Теудат зеут настолько часто применяется в различных 
жизненных ситуациях, что многие израильтяне помнят наизусть 
его номер. 

Обратите внимание. Находясь вне дома, рекомендуется 
постоянно иметь при себе оригинал или копию удостове-
рения личности.

Заграничный паспорт (даркон) – это документ, 
удостоверяющий личность израильского гражданина за преде-
лами государства. Заграничный паспорт предъявляется при 
выезде из страны и при возвращении в Израиль. В Израиле 
выдаются только биометрические паспорта.
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Как получить биометрическое удостоверение личности 

С 1 июня 2017 года МВД Израиля прекратило выдавать обычные 
удостоверения личности  и загранпаспорта и перешло на 
биометрические. 

Репатриантам, получившим в аэропорту временное 
удостоверение личности, следует  в течение 3 месяцев 
обратиться в Управление регистрации населения по месту 
жительства и пройти необходимые процедуры для получения 
постоянное биометрическое удостоверение (теудат зеут 
биометри). Как правило, Управление регистрации населения 
находится при отделении Министерства внутренних дел 
(Мисрад а-пним) Израиля.   

В том случае, если временное удостоверение личности не было 
получено в аэропорту, новым репатриантам следует обратиться 
в Управление регистрации населения по месту жительства для 
получения биометрического удостоверения. 

Необходимо принести с собой: 

•	 формуляр Управления регистрации населения с номером 
удостоверения личности, полученный в аэропорту

•	 теудат оле 

•	 международный паспорт

•	 визу на въезд в качестве репатрианта

•	 свидетельства о рождении всех членов семьи

•	 свидетельство о браке (или свидетельство о разводе или 
смерти супруга/и)

•	 любые документы, подтверждающие еврейское происхож-
дение – для получения удостоверения личности.

Обратите внимание. Об изменениях в семейном положе-
нии или перемене адреса следует в течение месяца со-
общить в ближайшее отделение Управления регистрации 
населения.
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Как получить биометрический заграничный паспорт

Чтобы получить биометрический заграничный паспорт (даркон 
биометри), следует обратиться в Управление регистрации 
населения при МВД Израиля, заполнить соответствующие 
анкеты, заплатить гербовый сбор и представить удостоверение 
личности (теудат зеут). Паспорт будет выслан по почте на адрес, 
зарегистрированный в Управлении регистрации населения. 

СЫН/ДОЧь РЕПАТРИАНТА 

Статус «сын/дочь репатрианта» (бен/бат оле) имеет холостой/
ая репатриант/ка, приехавший/ая в Израиль вместе с 
родителями либо в течение года до или после их приезда, в 
возрасте до 17 лет (бен/бат оле катин) или от 17 до 21 года (бен/
бат оле богер). Как правило, дети репатриантов вписаны в общий 
теудат оле и их льготы включены в общую корзину абсорбции. 
При вступлении в брак бен/бат олим богер должен проверить 
у личного консультанта свое право на получение льготной 
ипотечной ссуды.

РЕПАТРИАНТ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Статус «репатриант/ка подросткового возраста» (оле катин) 
имеет подросток, репатриировавшийся в Израиль без родителей. 

Подросток, прибывший в Израиль возрасте до 14 лет и с первого 
года обучающийся в интернате вплоть до 17 лет, получает статус 
репатрианта и помощь от Министерства алии и интеграции 
только по достижении 17 лет (при условии, что за это время 
его родители не репатриировались). Не находящиеся в рамках 
интерната получают помощь в соответствии с их возрастом. 
Подросток, прибывший без родителей в возрасте от 14 до 17 лет, 
получает статус репатрианта сразу по приезде. Подробнее о 
сроках предоставления помощи для оле катин следует узнать у 
личного советника по абсорбции. 
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РЕПАТРИАНТ-ИЗРАИЛьТяНИН 

Статус «репатриант-израильтянин» (эзрах оле) имеет родив-
шийся вне границ Израиля у родителей, хотя бы один из которых 
имеет израильское гражданство. Репатрианты-израильтяне в 
возрасте от 17 лет и старше имеют право на получение статуса 
репатрианта и всех причитающихся этому статусу льгот. 
Репатрианты-израильтяне в возрасте от 14 до 17 лет получают 
такую же помощь, как и оле катин (см. выше).

На получение льгот может повлиять количество времени, 
проведенного в Израиле перед переменой статуса. Как правило, 
пребывание в Израиле до 4 месяцев в течение календарного 
года не влияет на право получения тех или иных льгот. Более 
подробную информацию следует получить у личного советника 
по абсорбции. 

ВЕРНУВШИйСя ИЗРАИЛьТяНИН 

Статус «вернувшийся израильтянин» (тошав хозер) имеет граж-
данин Израиля в возрасте 17 лет и старше, проживавший за гра-
ницей в течение 2 лет минимум, вернувшийся в страну на ПМЖ. 

При этом его посещения Израиля должны быть не более 4 
месяцев в каждый год проживания за границей (в последние 
два года до возвращения в Израиль или три года для ученых и 
предпринимателей). 

Кроме того, его пребывание за границей не должно являться 
командировкой – тошав хозер, или его супруг/а, или один из 
его родителей не были посланы за границу, чтобы работать 
в одном из нижеперечисленных ведомств (за исключением 
случаев, когда после окончания командировки прошло 5 или 
более лет): Государство Израиль; подвластные Государству 
Израиль ведомства, в том числе правительственные компании 
государства Израиль; Всемирная сионистская организация 
или одно из ее управлений; Еврейское агентство; Еврейский 
национальный фонд (Керен Кайемет ле-Исраэль); Основной 
фонд Керен а-Йесод; Объединенный еврейский призыв (UJA); 
организация «Бондс».
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Обратите внимание. Как правило, новым репатриантам, 
не использовавшим до конца свои льготы, выехавшим за 
рубеж и находящимся за границей продолжительное вре-
мя (полгода и более), присваивается статус «репатриант 
с продленными правами» (оле горер закаут). В любом 
случае по возвращении в Израиль на ПМЖ следует про-
верить в Министерстве алии и интеграции, какой из ста-
тусов может быть вам присвоен: «вернувшийся израиль-
тянин» или «репатриант с продленными  правами». 

Процесс получения статуса

Еще до приезда в Израиль можно зарегистрироваться и 
заполнить анкету на интернет-сайте Министерства алии 
и интеграции. По приезде в Израиль следует по телефону  
назначить встречу с консультантом по документации и 
правам в ближайшем отделении  Министерства алии и 
интеграции по месту жительства. На встречу с консультантом 
необходимо принести удостоверение личности (теудат зеут) 
и заграничные паспорта всех членов семьи. Cупруги должны 
явиться на встречу с консультантом вместе. Рекомендуется 
предварительно внести в Регистре населения уточненные 
данные в удостоверение личности.
Если срок вашего проживания за границей был более 5 лет, 
необходимо принести на встречу справку о прохождении 
воинской / альтернативной (шерут леуми) гражданской 
службы в Израиле по меньшей мере одним из супругов или об 
освобождении от армейской службы обоих супругов.
После предъявления всех необходимых документов вам будет 
выдано удостоверение «тошав хозер» в Министерстве алии 
и интеграции. Это удостоверение позволит вам получать 
сопровождение Министерства алии иинтеграции по месту 
вашего жительства.

Обратите внимание. После получения удостоверения 
вы должны будете открыть банковский счет и сообщить 
его номер координатору. Все денежные поступления от 
Министерства алии иинтеграции, на которые вы имеете 
право, будут переводиться на этот банковский счет. Де-
нежные поступления для супружеской пары будут пере-
водиться только на совместный счет супругов.
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Если в Израиль с маленькими детьми вернулся только один из их 
родителей, необходимо представить разрешение на проживание 
детей в Израиле от второго родителя, оставшегося за границей 
– такое разрешение можно оформить в одном из консульств 
Израиля за границей. Необходимо представить свидетельство 
о разводе или судебное решение о разрешении на содержание 
детей родителем, возвращающимся в Израиль.

Помощь от государства 

Вернувшийся израильтянин имеет право на помощь от 
государства: 

•	 получение пособия по обеспечению прожиточного 
минимума

•	 помощь в области трудоустройства 

•	 помощь солдатам-одиночкам 

•	 помощь ученым от Центра абсорбции в науке - при условии 
проживания за рубежом 5 лет и более

•	 помощь в открытии открытия частного бизнеса – при 
условии проживания за рубежом 3 года и более. Если ссуда 
на открытие бизнеса однажды уже была взята, повторно ее 
можно получить только при следующих условиях: период 
проживания за рубежом 6 лет и более и с момента получения 
первой ссуды прошло 10 лет и более. 

Обратите внимание. Помощь от Министерства алии и 
интеграции оказывается вернувшимся израильтянам в 
течение 24 месяцев с момента перемены статуса.

Возобновление медицинского страхования

В соответствии с Законом о всеобщем государственном 
страховании здоровья,  каждый гражданин Израиля обязан 
выплачивать взносы на медицинское страхование через 
Службу национального страхования (Битуах леуми). Жители 
Израиля, которые более двух лет проживали за границей и 
не выплачивали в это время взносы, обязаны пройти период 
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ожидания сроком до полугода до возобновления права на 
получение медицинских услуг.

Служба национального страхования предоставляет воз-
можность выкупить период ожидания, заплатив особую 
выплату на возобновление медицинского страхования. Эта 
выплата дает возможность людям, вернувшимся в Израиль, 
начать пользоваться услугами по здравоохранению немедленно 
после ее внесения (при условии, что они признаны жителями 
Израиля). Взнос можно заплатить еще до приезда в Израиль 
через интернет-сайт Службы национального страхования или в 
отделении Битуах леуми  по прибытии в страну. Сумму взноса 
можно внести одним платежом или несколькими платежами (до 
6 равных платежей). 

После представления всех необходимых документов Служба 
национального страхования выдаст вам справку о жительстве 
в Израиле, которая позволит вам пользоваться услугами, 
оговоренными условиями государственного медицинского 
страхования.

ВЕРНУВШИйСя ПОДРОСТОК

Статус «вернувшийся подросток» (катин хозер) имеет 
подросток, который был вывезен родителями из Израиля за 
границу в возрасте младше 14 лет, вернулся в Израиль на ПМЖ в 
возрасте старше 17 лет и отвечает всем следующим критериям:

•	 время пребывания за границей – не менее 4 лет беспрерывно

•	 пребывание в Израиле, не влияющее на  получение льгот:

- пребывание в Израиле менее 4 месяцев в календарном 
году

- для служивших в Армии Обороны Израиля или на 
альтернативной национальной службе – пребывание 
в Израиле длительностью до 4-х месяцев в общей 
сложности до и после службы не считается 
возвращением в Израиль

- пребывание в Израиле в течение 6 месяцев в киббуце в 
качестве добровольца
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- обучение в Израиле на протяжении 4 месяцев в 
ульпане или 6 месяцев минимум в признанном учебном 
заведении; по программе, проводимой под эгидой 
Еврейского агентства или молодежных движений, или 
по программе подготовки к службе в армии (шнат шерут, 
армейская мехина).  

- профессиональная стажировка в израильской органи-
зации/у израильского работодателя.  

Для получения статуса необходимы следующие документы:

•	 удостоверение личности (теудат зеут) с последними 
уточненными данными

•	 заграничный паспорт (даркон) с указанием даты выезда из 
Израиля в возрасте до 14 лет

•	 другие заграничные паспорта или документы, подтвер-
ждающие непрерывное пребывание за границей (справки 
об учебе, документы об окончании учебного года, кроме 
дипломов, официальные справки из зарубежных налоговых 
управлений и служб национального страхования)

•	 заграничные паспорта или другие документы с указанием 
даты выезда родителей

•	 любые официальные документы, подтверждающие пребы-
вание за границей

•	 для обучавшихся в Израиле — справка об обучении, сви-
детельствующая о пребывании в Израиле сроком до одного 
года.

Обратите внимание. Несовершеннолетние, возвраща-
ющиеся в Израиль, получают льготы как репатрианты 
только от Министерства алии и интеграции. По пово-
ду правил, действующих в таможенной службе и других 
учреждениях, необходимо обращаться непосредственно 
в эти учреждения. Информацию о помощи несовершен-
нолетним, возвращающимся в Израиль с целью обуче-
ния в высших учебных заведениях, можно найти на сайте 
Управления по делам студентов-репатриантов.
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ВРЕМЕННЫй ЖИТЕЛь

Статус «временный житель» (тошав араи 1/алеф) 
присваивается Управлением регистрации населения МВД 
Израиля лицам, имеющих право на репатриацию, но по каким-
либо причинам предпочитающим не получать израильское 
гражданство, а оставаться в статусе временного жителя. 

Кроме этого, статус временного жителя получают 
несовершеннолетние (до 18 лет) дети репатриантов, которые 
не имеют право на репатриацию в соответствии с Законом о 
возвращении (не евреи в 4 поколении). Более подробно это 
ситуация описана в буклете Департамента информации и 
публикаций Министерства алии и интеграции «Определение 
статуса несовершеннолетних, не имеющих права на 
репатриацию, прибывших в сопровождении родителей – 
обладателей визы репатрианта». 

Временные жители не имеют права на помощь от Министерства 
алии и интеграции. Право на помощь от остальных 
государственных учреждений следует проверять в каждом 
случае индивидуально.   

СЕМья РЕПАТРИАНТОВ/СМЕШАННАя СЕМья

Семья репатриантов (мишпахат олим) - семья, в которой не 
менее двух человек (супруги или супруги с несовершеннолетним 
ребенком/детьми).

Смешанная семья (оле насуй ле ватик) – семья, в которой один/а 
из супругов – репатриант/ка, а другой/ая – израильтянин/ка-
старожил.

Семья репатриантов имеет право на получение «корзины 
абсорбции» и другую помощь от Министерства алии и 
интеграции.   
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РЕПАТРИАНТ-ОДИНОЧКА

Репатриант-одиночка (оле яхид) – репатриант/ка, прибывший/
ая в Израиль в возрасте 17-67 лет (для женщин 17– 62 года) без 
семьи. Репатриантам в возрасте от 17 до 21 года для получения 
статуса оле яхид и отдельного удостоверения репатрианта 
необходимо прибыть в страну без сопровождения родителей 
при условии, что родители не репатриировались за год до или 
не репатриируются в течение года после их перемены статуса.

РЕПАТРИАНТ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Репатриант пенсионного возраста (оле кашиш) – репатриант/ка 
пенсионного возраста (67 лет и старше – для мужчин, 62 года 
и старше – для женщин*), репатриировавшиеся в Израиль без 
семьи. Репатриант пенсионного возраста, наряду с помощью от 
Министерства алии и интеграции, имеет право на пособие от 
Службы национального страхования (Битуах леуми).   

СЕМья РЕПАТРИАНТОВ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Семья репатриантов пенсионного возраста (мишпахат олим-
кшишим)  – семья репатриантов, где глава семьи пенсионного 
возраста (67 лет и старше). Как правило, такая семья, наряду с 
помощью от Министерства алии и интеграции, имеет право на 
пособие от Службы национального страхования (Битуах леуми).  

СЕМья С ОДНИМ РОДИТЕЛЕМ

Семья с одним родителем (мишпахат олим хад-орит) – родитель 
с несовершеннолетним ребенком/детьми, репатриировавшиеся 
в Израиль. Такая семья имеет право на дополнительную помощь 
при оплате аренды жилья. Стоит также проверить возможность 
получения выплат от Службы национального страхования. 

____________________
* В соответствии с решением Кнессета был принят закон об увеличении с 62 до 
64 лет возраста выхода на пенсию для женщин, но его исполнение решением 
правительства было временно приостановлено вплоть до следующих 
распоряжений.
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ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИя ПОМОщИ

Предоставление помощи Министерством алии и интеграции 
новым репатриантам ограничена временными рамками, огово-
ренными законодательством. Сроки предоставления помощи 
могут быть продлены:

•	 репатриантам, проходящим срочную службу в армии 
и год предармейской службы (шнат шерут) – на время, 
соответствующее сроку службы

•	 репатриантам, выехавшим за границу и находившимся там 6 
и более месяцев.

Обратите внимание. Каждый визит засчитывается как 
период пребывания в стране, и если продолжительность 
посещений в сумме составит 6 и более месяцев, будет 
считаться, что вы являетесь жителем Израиля.

Следует иметь в виду, что продление прав возможно не на все 
виды льгот. Не продлевается право на выплаты «корзины 
абсорбции», на съем жилья, специальные льготы и пр.

Продление сроков на таможенные льготы производится 
по правилам Таможенного управления, более подробную 
информацию об этом можно получить в любом из отделений или 
на интернет-сайте Таможенного управления.

Обратите внимание. Опубликованная в настоящем раз-
деле информация носит вспомогательный характер,  
представлена с целью общей ориентации и не является 
основанием для получения той или иной помощи. Перио-
дически информация изменяется, и перед тем, как пред-
принять какие-либо действия, проверьте, пожалуйста, 
свой правовой статус.
Источниками информации о законах и правилах явля-
ются официальные инстанции, однако возможны случаи 
ошибок, неясностей и несоответствий между опублико-
ванной информацией и законами и инструкциями. В таких 
случаях, как указано выше, определяющими являются за-
коны и инструкции, а не опубликованная в брошюре ин-
формация.  
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ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ

ДЕНЕЖНАя ПОМОщь В РАМКАх ПРяМОй АБСОРБЦИИ

Что такое прямая абсорбция

Прямая абсорбция – это государственная программа помощи 
новым репатриантам, позволяющая в течение первых лет жизни 
в стране адаптироваться к израильской действительности с 
учетом индивидуальных особенностей семьи. 

КОРЗИНА АБСОРБЦИИ

В рамках прямой абсорбции новые репатрианты получают 
«корзину абсорбции» (саль клита), включающую основную 
часть субсидий, предусмотренных на начальный период 
абсорбции: деньги на аренду квартиры и покупку товаров 
первой необходимости; оплату коммунальных услуг; пособие 
на жизнь в течение первых 6 месяцев. «Корзина абсорбции» 
является подарком и не подлежит возврату.

Начиная с 8 месяца денежная помощь на аренду жилья 
выплачивается посредством Министерства строительства.

Более полная информация представлена в брошюре «Субсидии» 
департамента информации и публикаций Министерства алии и 
интеграции.

ПОСОБИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИю ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Репатрианты, закончившие получать «корзину абсорбции», 
не имеющие возможность  работать и зарабатывать себе на 
жизнь, могут получить пособие по обеспечению прожиточного 
минимума (автахат ахнаса).

Право на пособие имеют:

•	 репатрианты, обучающиеся в ульпане и не получающие 
«корзину абсорбции»

•	 репатрианты в первый год после репатриации, обучающиеся 
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на дневных курсах, организованных Министерством алии и 
интеграции (24 часа в неделю минимум), не имеющие других 
источников дохода 

•	 репатрианты, закончившие получать «корзину абсорбции» и 
находящиеся в стадии поиска работы, или безработные – до 
окончания первого года пребывания в стране. По истечении 
года при условии, что работа не найдена, за получениям 
пособия следует обращаться в Службу национального 
страхования (Битуах леуми)

•	 вернувшиеся израильтяне (тошавим хозрим) — в течение 3 
месяцев со дня возвращения в Израиль.

Пособие не выплачивается автоматически, для получения посо-
бия следует обратиться к личному советнику по абсорбции, 
представив необходимые документы.

Выплаты переводятся ежемесячно на банковский счет.

Обратите внимание. Пособие выдается на семью, и его 
величина зависит от доходов обоих супругов, а также от 
количества членов семьи (включая детей до 18 лет), впи-
санных в удостоверение личности репатрианта (теудат 
оле).

По окончании первого года с момента получения статуса 
нового репатрианта для получения данного пособия следует 
обращаться в Службу национального страхования (Битуах 
леуми)

НАДБАВКА К ЗАРПЛАТЕ 

Надбавка к зарплате до установленного законом минимума 
(ашламат ахнаса) — финансовая помощь для работающих 
новых репатриантов, получающих низкую заработную плату, 
при том, что доходы на семью меньше установленных законом 
минимальных доходов. 

Величина надбавки зависит от величины зарплаты, количества 
рабочих часов, а также от количества членов семьи (включая 
детей до 18 лет), вписанных в удостоверение личности 
репатрианта (теудат оле). 

Срок действия права на получение надбавки — до окончания 
первого года пребывания в стране.
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ПОСОБИЕ ДЛя «СЛАБЫх» СЛОЕВ НАСЕЛЕНИя

Министерство алии и интеграции выплачивает пособие для 
«слабых» слоев населения (автахат киюм ле нитмахим) новым 
репатриантам, которые не могут работать по состоянию здоровья, 
семейному положению или  возрасту:  инвалидам, матерям-
одиночкам с детьми до 7 лет, беременным женщинам (начиная 
с 13 недели беременности), репатриантам предпенсионного 
возраста и некоторым другим. 

Обратите внимание. Пособие выплачивается с момента 
последнего поступления «корзины абсорбции» до истече-
ния первого года пребывания в стране (с 7 по 12 месяц). По 
истечении 12 месяцев следует обратиться в Службу наци-
онального страхования по месту жительства. 

Для получения пособия следует обратиться к личному советнику 
по абсорбции, представив необходимые документы.

ДРУГИЕ ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОй ПОМОщИ

Сфера 
помощи

Вид помощи Период 
действия  
прав

Время  
и способ 
выплат

Замечания

Денежная 
помощь для 
первичной 
абсорбции

Корзина  
абсорбции 

Год с момен-
та получения  
статуса

Полгода,  
выплачи- 
вается в 7 
платежей  

Ульпан по 
изучению  
иврита

Плата за  
обучение

Полтора  
года с момента 
получения  
статуса

5 месяцев,  
можно 
получить 
только  
один раз

Выплачи- 
вается 
непосредст- 
венно в  
ульпан

Пособие  
по обеспе- 
чению 
прожиточ- 
ного мини- 
мума

По окончании 
выплат "корзины 
абсорбции",  
выплаты на 
проживание при 
определенных 
условиях – 
прове-рить у 
советника 
 по абсорбции 

Год с момента 
получения  
статуса

До 
окончания 
первого  
года с 
момента 
получения  
статуса

По окончании 
года следует 
обращаться 
в Службу 
националь- 
ного страхо-
вания
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Сфера 
помощи

Вид помощи Период 
действия  
прав

Время  
и способ 
выплат

Замечания

Жилье 
(совместно  
с Минис- 
терством 
строитель- 
ства и 
жилья)

1.Помощь на 
аренду
2.Помощь на 
получение  
социального 
жилья (для 
имеющих право)
3.Помощь при 
покупке

Для 
репатриантов, 
получающих 
«корзину 
абсорбции», 
помощь на 
аренду жилья 
включена 
в выплаты 
«корзины». 
Начиная с 
8 месяца  
проживания  
в Израиле  
помощь оказы- 
вается непос-
редственно 
Министерством 
строительства 
и жилья.
Репатриантам, 
имеющим 
право на 
получение льгот 
(пенсионеры, 
инвалиды), 
предоставляет- 
ся длительная 
помощь на 
аренду жилья 
и на получение 
социального 
жилья

Трудоуст- 
ройство

Надбавка к  
зарплате

Год с момента 
получения  
статуса

До 6  
месяцев

Помощь  
для рабо- 
тающих новых 
репатриантов, 
получающих  
низкую 
заработ- 
ную плату, 
при  
том, что 
доходы на 
семью мень- 
ше установ-
ленных 
законом 
минимальных 
доходов.
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Сфера 
помощи

Вид помощи Период 
действия  
прав

Время  
и способ 
выплат

Замечания

Жилье 
(совместно  
с Минис- 
терством 
строитель- 
ства и 
жилья)

1.Помощь на 
аренду
2.Помощь на 
получение  
социального 
жилья (для 
имеющих право)
3.Помощь при 
покупке

Для 
репатриантов, 
получающих 
«корзину 
абсорбции», 
помощь на 
аренду жилья 
включена 
в выплаты 
«корзины». 
Начиная с 
8 месяца  
проживания  
в Израиле  
помощь оказы- 
вается непос-
редственно 
Министерством 
строительства 
и жилья.
Репатриантам, 
имеющим 
право на 
получение льгот 
(пенсионеры, 
инвалиды), 
предоставляет- 
ся длительная 
помощь на 
аренду жилья 
и на получение 
социального 
жилья

Трудоуст- 
ройство

Надбавка к  
зарплате

Год с момента 
получения  
статуса

До 6  
месяцев

Помощь  
для рабо- 
тающих новых 
репатриантов, 
получающих  
низкую 
заработ- 
ную плату, 
при  
том, что 
доходы на 
семью мень- 
ше установ-
ленных 
законом 
минимальных 
доходов.

Сфера 
помощи

Вид помощи Период 
действия  
прав

Время  
и способ 
выплат

Замечания

Субсидирование 
курсов: на 
получение  
лицензии, 
доквалифика- 
ции и переква-
лификации
Помощь в 
решении 
вопросов 
трудоустройства
Помощь 
спортсменам и 
тренерам

Помощь деятелям 
искусства и 
писателям

10 лет с 
момента 
получения  
статуса

10 лет с 
момента 
получения  
статуса
10 лет с 
момента 
получения  
статуса

10 лет с 
момента 
получения  
статуса

В течение 
курсов (не 
включая 
курсы 
доквалифи- 
кации 
учителей) 
До 12  
месяцев

 
Можно  
получить  
только  
один раз

Можно  
получить  
только  
один раз

Помощь  
ученым

Субсидирование 
оплаты труда 
ученого

Стипендии для 
докторантов

3 года с 
момента 
получения  
статуса (может 
изменяться в 
зависимости от 

До 4 лет

До 3 лет Возрастные 
ограничения 
– не старше 
37 лет

Деловая Консультации, 
профессиональ- 
ное сопровож- 
дение, ссуда

10 лет с 
момента 
получения  
статуса

Можно 
получить 
только один 
раз

Помощь  
студентам

Субсидирование 
обучения

В соответствии 
с правилами 
Управления 
по делам 
студентов

До 3 лет 
обучения
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Сфера 
помощи

Вид помощи Период 
действия  
прав

Время  
и способ 
выплат

Замечания

Социаль- 
ное обе- 
спечение

Пособие для 
обучающихся на 
курсах

Фонд начальника 
окружного 
отделения

Год с момента 
получения  
статуса

5 лет с момента 
получения  
статуса

С 7 по 12 
месяц с 
момента 
получе- 
ния  статуса
Можно 
получить 
только один 
раз

Помощь  
солдатам 

Подарок 
солдатам-
одиночкам, для 
имеющих право 
– выплаты  
на семью

Репатрианты 
/  вернувшиеся 
подростки / 
репатрианты-
израильтяне – 5 
лет с момента 
получения  
статуса

В период 
срочной 
службы 
в Армии 
Обороны 
Израиля

Новые репатрианты имеют право на льготы в налогообложении, 
предоставляемые в разные сроки:

•	 таможенные льготы при въезде в страну

•	 налоговые льготы при приобретении автомобиля (для 
репатриантов, имевших права на управление автомобилем в 
стране исхода) – 76% от налога на ввоз не включая НДС, не 
зависимо от мощности двигателя. Как правило, один теудат 
оле дает право на приобретение по льготной цене одного 
автомобиля. Льготы предоставляются в течение 3 лет с 
момента получения статуса репатрианта

•	 для работающих – частичное освобождение от подоходного 
налога (мас ахнаса), льготы предоставляются в виде 
льготных пунктов (некудот зикуй) в течение 3,5 лет с момента 
получения статуса репатрианта

•	 скидки при уплате муниципального налога (арнона), 
обращаться в муниципалитет.
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ТАМОЖЕННЫЕ ЛьГОТЫ

Условия предоставления льгот и их объем определяются Та-
моженным управлением: багаж должен быть оформлен на 
получателя, имеющего право на льготы, и выдается лично 
ему; привезенное имущество должно находиться в личном 
пользовании не менее 6 лет с момента их получения на таможне 
(автомобиль  не менее 4 лет); количество привезенных вещей 
должно быть в разумных пределах (например, 2 телевизора и 
2 компьютера на семью); при ввозе домашнего оборудования 
необходимо представить договор о покупке/аренде квартиры 
минимум на год.

Обратите внимание. Новые репатрианты имеют право 
на таможенные льготы при ввозе личных вещей, бытовой 
техники, мебели, автомобиля, рабочих инструментов и пр. 
Кроме новых репатриантов, право на таможенные льготы 
имеют репатрианты-подростки, вернувшиеся подростки 
и репатрианты-израильтяне. 

Товары, подлежащие льготному ввозу:

•	 товары личного пользования: одежда; обувь; предметы 
туалета; подарки на сумму до 200 долларов; вино – до 2 л и 
крепкие спиртные напитки – до 1 л (для лиц в возрасте 18 лет 
и старше); табачные изделия - до 250 гр табака  или до 200 
сигарет (блок) (для лиц в возрасте 18 лет и старше); духи/
туалетная вода - до 1/4 л 

•	 оборудование для дома – как правило, это вещи, необходимые 
для домашней обстановки (электротовары, ковры, мебель 
и пр.) и не включающие сантехнику и строительные 
материалы. Разрешен льготный ввоз 2 телевизоров и 2 
компьютеров на семью, остальные товары, как правило – по 
одному наименованию

•	 рабочие инструменты: профессиональные инструменты 
для личного пользования при условии, что их стоимость в 
Израиле, не превышает 1650 долларов

•	 промышленное оборудование: станки, оборудование для  
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•	 кустарного промысла, сельского хозяйства или для других 
целей, утвержденных в заранее директором таможни, 
если их стоимость не превышает 36000 долларов, включая 
портативные рабочие инструменты, стоимость которых не 
превышает 1650 долларов

•	 транспортные средства: автомобиль, мотоцикл и пр. - для 
репатриантов, имевших права на управление автомобилем 
в стране исхода – 76% от налога на ввоз не включая НДС, не 
зависимо от мощности двигателя. Следует проверить на сайте 
Министерства транспорта, является ли тип транспортного 
средства подлежащим льготному ввозу в Израиль: 
www.mot.gov.il

•	 Ввоз из-за границы некоторых товаров на территорию 
Израиля требует специальных разрешений от различных 
ведомств: ввоз личного оружия – разрешения от МВД; 
лекарств, содержащих наркотические вещества – от  
Министерства здравоохранения; животных (включая 
домашних) и растений – от Министерства сельского 
хозяйства и ветеринарной службы; газового гриля – 
Института стандартов и пр. Полный список можно найти на 
интернет-сайте Таможенного управления. 

В Израиль ввозить запрещено:

•	 фальшивые деньги и документы 

•	 игровые автоматы и азартные игры 

•	 наркотики и средства их производств 

•	 беспроводные телефоны в 900 МГц 

•	 лазерные приборы, создающие помехи измерению скорости 
движения автомобиля

•	 свежее мясо

•	 использованные пакеты, в которых хранились удобрения 

•	 некоторые виды огнестрельного оружия (например, газовое) 

•	 взрывчатые вещества и легковоспламеняющиеся вещества 

•	 опасных животных (например, некоторые виды змей)

•	 порнографические материалы
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•	 материалы, подстрекающие расизма и насилие или как-
либо связанные с террористическими организациями.

Период действия прав на льготный ввоз:

•	 предметы личного пользования — только при въезде в страну

•	 одежда и обувь — при въезде в страну, в посылке за 30 
дней до момента получения статуса репатрианта или до 3 
месяцев после 

•	 домашняя утварь, электроприборы, рабочие инструменты — 
до 3 лет с момента получения статуса репатрианта 

•	 транспортные средства — до 3 лет с момента получения 
статуса репатрианта. 

•	 В некоторых случаях возможно продление периода 
действия прав (например, для студентов и служащих в 
армии репатриантов-одиночек), эту информацию следует 
проверить в индивидуальном порядке у вашего личного 
советника по абсорбции.

Новые репатрианты – одиночки, прибывшие в страну в возрасте 
от 17 до 20 лет, не обладающие правами на вождение автомобиля 
из страны исхода, также имеют право на льготную покупку 
автомобиля – в том случае, если они служили в Армии Обороны 
Израиля в статусе солдата-одиночки и не выезжали из Израиля 
по окончании службы более чем на 4 месяца в течение года.  

Более подробную информацию о таможенных льготах для 
репатриантов и вернувшихся израильтян можно найти на 
интернет-сайте Таможенного управления: www.mof.gov.il/
taxes или обратившись письменно по электронной почте:  

yishi@customs.mof.gov.il 

Обратите внимание. Опубликованная в настоящем раз-
деле информация носит вспомогательный характер,  
представлена с целью общей ориентации и не является 
основанием для получения той или иной помощи. Перио-
дически информация изменяется, и перед тем, как пред-
принять какие-либо действия, проверьте, пожалуйста, 
свой правовой статус.
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  ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ ИМ. БЕН-ГУРИОНА 

По прибытии в Израиль вас встретят работники отдела 
приема репатриантов Министерства алии и интеграции. После 
завершения паспортного контроля они проводят вас в зал для 
прохождения регистрации, где вы будете зарегистрированы в 
качестве нового репатрианта, запишетесь в больничную кассу, 
получите необходимые документы и первую часть «корзины 
абсорбции». 

Документы, которые вы должны иметь при себе

•	 действительный международный паспорт

•	 визу на въезд в качестве репатрианта

•	 фотографию для каждого репатрианта старше 21 года (или 
моложе, если он прибыл один)

•	 свидетельство о рождении

•	 свидетельство о браке/ разводе

•	 свидетельство о смерти супруги/а для вдовца/вдовы

•	 документы об образовании: дипломы, свидетельства об 
окончании школы и пр.

•	 любые документы, подтверждающие еврейское происхож-
дение.

Документы, которые вы получаете в аэропорту 

•	 удостоверение нового репатрианта (теудат оле) с 
фотографиями обоих супругов (выдается на семью); дети до 
21 года вписываются в удостоверение родителей

•	 временное удостоверение личности (теудат зеут змани) 
– у представителя Министерства алии и интеграции, 
уполномоченного Управлением регистрации населения или 
формуляр Управления регистрации населения с номером 
удостоверения личности, на каждого члена семьи – у 
представителя Министерства алии и интеграции
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•	 справку, подтверждающую запись в одну их больничных 
касс, – при условии, что вы записались в аэропорту. В 
этом случае запись производится бесплатно. Если вы не 
выбрали больничную кассу и не записались в аэропорту, для 
получения медицинской страховки вам будет необходимо в 
ближайшее время обратиться в любое почтовое отделение 
(платно)

•	  платежное поручение для открытия счета в банке.

Обратите внимание на то, верно ли записаны ваши 
данные в полученных документах. Для исправления не-
точностей следует обратиться к личному советнику по 
абсорбции по месту жительства, представив правильно 
заполненные документы.

Первая денежная помощь

Кроме вышеуказанных документов в аэропорту вы получаете 
денежную помощь:

•	 первую часть «корзины абсорбции»
•	 первое пособие по старости от Службы национального 

страхования – для репатриантов пенсионного возраста.

Обратите внимание. Первая часть «корзины абсорбции» 
частично выплачивается  наличными, частично – перево-
дится на ваш банковский счет в течение нескольких дней 
после сообщения его номера координатору Министерства 
алии и интеграции (подробнее см. брошюру «Субсидии»).

В зале для прохождения регистрации приготовлены легкие 
закуски, имеется комната для детей, телефоны, по которым 
бесплатно можно связаться с любым населенным пунктом на 
территории Израиля. 

Новые репатрианты также получают SIM-карту мобильной 
связи с пакетом услуг: 5.000 минут телефонных разговоров 
на территории Израиля, 5.000 sms-сообщений и пользование 
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интернетом в объеме 6 гигабайт ежемесячно в течение трех 
месяцев.

При необходимости можно получить некоторые другие 
виды услуг – срочный вызов врача, инвалидную коляску для 
перемещения по аэропорту и т.п.

По окончании регистрации вы проходите таможенный досмотр, 
после чего работник Министерства алии и интеграции проводит 
вас до такси. 

Обратите внимание. Новые репатрианты имеют право 
на бесплатную доставку из аэропорта в любое указанное 
ими место на территории Израиля (только один раз).

Репатриантов, у которых была предварительная договоренность 
с сотрудниками Еврейского агентства, отвезут в выбранный ими 
центр абсорбции, киббуц или студенческое общежитие.

Запись в больничную кассу

Согласно Закону о всеобщем государственном медицинском 
страховании, каждый новый репатриант застрахован 
независимо от возраста и состояния здоровья.

В Израиле существует четыре больничные кассы: «Клалит», 
«Леумит», «Маккаби» и «Меухедет». вы можете выбрать любую 
из них и получать в полном объеме «корзину медицинских 
услуг», включая амбулаторное обслуживание, лабораторные 
анализы, госпитализацию и т.п.

В каждой кассе имеется возможность получить 
дополнительную страховую программу (битуах машлим) 
за отдельную ежемесячную плату, новые репатрианты в 
течение первого полугода пребывания в стране от этих выплат 
не освобождаются. Дополнительная страховая программа 
позволяет получать больше скидок при покупке лекарств, 
посещении врачей-специалистов и прохождении лечебных 
процедур. В отличие от выплат за медицинское страхование, эта 
программа не является обязательной, и каждый сам решает, 
насколько целесообразно ее приобретать.
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Обратите внимание. Записаться в больничную кассу 
можно несколькими способами:
•	 сразу по приезде,  в аэропорту им. Бен Гуриона 

(бесплатно)
•	 через почтовый банк (процедура платная). 

Процедура записи в аэропорту

По прибытии в аэропорт новые репатрианты во время  
оформления документов у представителя Министерства алии 
и интеграции могут записаться в одну из больничных касс по 
выбору. 

Рекомендуется предварительно выяснить информацию о 
больничных кассах еще до приезда в Израиль. Репатриантам 
также будет предоставлена возможность связаться с 
родствен-никами или друзьями, проживающими в Израиле, 
чтобы по их совету выбрать одну из больничных касс.

Представителю Министерства алии и интеграции необходимо 
сообщить, в какую из больничных касс желает записаться 
репатриант и члены его семьи (супруги имеют право записаться 
в разные больничные кассы), а также с кем  из родителей будут 
записаны дети в возрасте до 18 лет. Репатриант, достигший 
возраста 18 лет, имеет право выбрать больничную кассу 
самостоятельно. 

Процедура записи через почтовый банк

Новые репатрианты, не записавшиеся в больничную кассу в 
аэропорту, для записи могут обратиться в любое отделение 
почтового банка. 

Для записи необходимо назвать выбранную вами больничную 
кассу и представить удостоверение нового репатрианта, 
полученное в аэропорту (туристы, поменявшие свой статус на 
статус нового репатрианта, получают его в Министерстве алии 
и интеграции вместе с теудат оле).
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Обратите внимание.  Записаться в больничную кассу 
посредством почтового банка можно только в течение 90 
дней с момента получения статуса репатрианта. По ис-
течении этого периода регистрация осуществляется в 
одном из филиалов Службы национального страхования.

Дети до 18 лет записываются вместе с одним из родителей (по 
выбору), старше 18 - самостоятельно. 

Процедура записи платная для каждого члена больничной кассы 
старше 18 лет. (Более подробно см. проспект департамента 
информации и публикаций «Запись в больничные кассы»).

Обратите внимание. С копией документа, полученного в 
почтовом банке или аэропорту, и теудат оле нужно обра-
титься в выбранную вами больничную кассу, где вы полу-
чите карточку (картис хавер),  удостоверяющую членство 
в больничной кассе – сначала временную, а позднее – по-
стоянную магнитную.

Любой гражданин Израиля вправе перейти из одной 
больничной кассы в другую. Даты и правила перехода из одной 
больничной кассы в другую опубликованы на интернет-сайте 
Министерства здравоохранения. Перейти из одной больничной 
кассы в другую можно в почтовом банке лично (предъявить 
удостоверение личности) или через интернет-сайт Службы 
национального страхования (Битуах леуми).
Каждый житель Израиля старше 18 лет платит взносы на 
медицинское страхование.

Первые шесть месяцев пребывания в стране неработающие 
репатрианты освобождены от выплаты налога на 
здравоохранение. Если по истечении этого срока они не 
нашли работу, и у них нет никаких доходов, кроме пособия 
Министерства алии и интеграции, то они освобождаются от 
оплаты медицинского страхования до конца первого года 
пребывания в Израиле. Для получения освобождения от 
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выплат за медицинское страхование в течение второй 
половины первого года пребывания в стране следует 
обращаться в Службу национального страхования (Битуах 
леуми). Репатрианты, начавшие работать до истечения этого 
срока, платят взносы в соответствии со своими доходами. 

Обратите внимание. Если вас срочно госпитализирова-
ли, и вы не успели записаться в больничную кассу, сле-
дует обращаться в Комиссию по надзору за соблюдением 
Закона о государственном страховании здоровья при Ми-
нистерстве здравоохранения. Рекомендуется воспользо-
ваться помощью вашего советника по абсорбции. 

ПЕРВАя НЕДЕЛя ПРЕБЫВАНИя В ИЗРАИЛЕ

Первое время после репатриации каждая семья переживает по-
своему, но есть определенные действия, которые каждый новый 
репатриант должен проделать непременно, т.к. они являются 
важными составляющими процесса обустройства в стране:

•	 открыть расчетный счет в банке

•	 посетить местное отделение Министерства алии и 
интеграции, чтобы познакомиться с личным советником по 
абсорбции, сообщить ему номер банковского счета и пройти 
первичный инструктаж

•	 записаться в больничную кассу — для тех, кто по каким-либо 
причинам не записался в аэропорту. 

Открытие счета в банке

Основные денежные расчеты в Израиле, как и в любой другой 
развитой стране, ведутся через банк, поэтому у каждого жителя 
страны есть свой личный расчетный счет в коммерческом банке.

Для открытия счета в банке новому репатрианту следует иметь 
при себе удостоверение репатрианта и платежное поручение 
для открытия счета, полученное в аэропорту. В банк следует 
явиться обоим супругам и открыть совместный счет, т.к. только в 
этом случае на него сможет поступать полагающаяся денежная 
помощь. 
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Банковский служащий поможет вам заполнить декларацию о 
принадлежности ввозимых денег, заказать чековую книжку и 
магнитную карточку, с помощью которой вы сможете узнавать 
информацию и снимать деньги со счета.

Обратите внимание. Вы получите бланки с номерами 
счетов и секретным кодом вашей магнитной карточки. 
Этот код лучше запомнить, не следует надписывать его 
на самой карточке, так как, если вы ее потеряете, любой 
сможет воспользоваться ею и снять деньги с вашего сче-
та. В том случае, если магнитная карточка потеряна или 
украдена, следует как можно скорее сообщить о пропаже 
в банк и кредитную компанию, выдавшую карточку. Для 
этого существуют специальные номера телефонов, кото-
рые рекомендуется узнать заранее.

Узнавать информацию о положении на счету и производить 
некоторые финансовые операции можно по телефону и через 
Интернет.

Обратите внимание. Не забудьте взять необходимые для 
первого посещения Министерства алии и интеграции по 
месту жительства справку об открытии счета (ишур пти-
хат хешбон) и справку о вкладе денег на счет (асмахта 
аль авкада ле-хешбон) для демонстрации действующего 
счета – это может быть любая сумма, начиная с 1 шекеля.  

Встреча с личным советником по абсорбции

После того, как открыт расчетный счет в банке, необходимо 
посетить отделение Министерства алии и интеграции по месту 
жительства и познакомиться с вашим личным советником 
по абсорбции, который будет помогать вам и вашей семье в 
разрешении разнообразных вопросов, возникающих в первые 
годы жизни в Израиле. 
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Для начала личный советник проинструктирует вас по наиболее 
важным вопросам (жилье, запись в ульпан, учебные заведения 
для детей) и выдаст направление в ульпан для изучения иврита.

При каждом посещении Министерства алии и интеграции 
необходимо иметь при себе оригинал удостоверения нового 
репатрианта.

Для получения денежной помощи от Министерства алии 
и интеграции личному советнику по абсорбции следует 
представить справку из банка об открытии счета и справку о 
вкладе денег на счет для демонстрации действующего счета. 
О перемене счета в банке (если вы продолжаете получать 
денежную помощь) также следует сообщить. Фиксирование 
информации о перемене банковского счета занимает некоторое 
время, поэтому не стоит сразу закрывать прежний счет – 
убедитесь прежде, что денежные выплаты поступают на новый 
счет. 

Регистрация в Службе национального страхования (для 
вернувшихся израильтян)

Вернувшиеся израильтяне (тошавим хозрим) должны 
зарегистрироваться в отделении Службы национального 
страхования (Битуах леуми) по месту жительства для получения 
временного пособия по обеспечению прожиточного минимума. 
При себе необходимо иметь удостоверение личности и справку 
из Министерства алии и интеграции о том, что они являются 
вернувшимися израильтянами.

ПЕРВЫй МЕСяЦ ПРЕБЫВАНИя В ИЗРАИЛЕ

Обустраиваясь в Израиле, новый репатриант должен в короткий 
срок решить множество вопросов: обеспечить себя жильем, 
получить постоянное биометрическое удостоверение личности 
(теудат зеут биометри), определить детей в школу или детский 
сад, начать изучение языка. 

Получить квалифицированный совет по всем этим вопросам 
можно у личного советника по абсорбции.
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Аренда квартиры на первое время

В течение первого полугода жизни в стране помощь на аренду 
жилья включена в «корзину абсорбции». Начиная со второго 
года и до конца пятого года с момента репатриации помощь на 
аренду оказывается Министерством строительства и жилья. 
Деньги на аренду перечисляются на счет в банке.   

Обратите внимание. Величина выплаты зависит от со-
става семьи, возраста, даты репатриации, а также от того, 
получают ли члены семьи пособие по обеспечению про-
житочного минимума от Службы национального страхо-
вания. 

Лица, получающие социальные пособия от Службы националь-
ного страхования — пенсионеры, лица с ограниченными 
возможностями здоровья и пр. могут иметь право на 
увеличенное пособие на аренду жилья. Для проверки прав 
следует обратиться в одну из компаний, предоставляющих 
услуги лицам, получающим пособие на аренду жилья («Амидар», 
«Магар» или «Мильгам»).

При аренде квартиры прежде всего следует определить, какие 
параметры для вас наиболее важны: размер арендной платы, 
количество комнат, этаж, район проживания, наличие школы, 
поликлиники, банка, торгового центра, автобусной остановки, 
удаленность от места работы или учебы и т.д. 

Информацию о сдаче квартир в аренду можно получить из газет, 
интернета или в квартирных бюро (с помощью квартирного 
маклера). Услуги бюро платные.

Получение удостоверения личности в Управлении 
регистрации населения

Репатриантам, получившим в аэропорту временное 
удостоверение личности, следует  в течение 3 месяцев 
обратиться в Управление регистрации населения по месту 
жительства и пройти необходимые процедуры для получения 
постоянное биометрическое удостоверение (теудат зеут 
биометри).
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В том случае, если временное удостоверение личности не было 
получено в аэропорту, новым репатриантам также следует 
обратиться в Управление регистрации населения по месту 
жительства для получения постоянного биометрического 
удостоверения. 

Нужно иметь с собой: 

• теудат зеут (если есть)

• формуляр Управления регистрации населения, полученный 
по прибытии в аэропорту у представителя Министерства 
алии и интеграции

• теудат оле 

• международный паспортдля каждого члена семьи

• визу на въезд в качестве репатрианта

• свидетельства о рождении для всех членов семьи 

• свидетельство о браке/разводе или смерти супруги/а 

• любые документы, подтверждающие еврейское происхож-
дение.

При любых изменениях в адресе или семейном положении  
следует сообщить в ближайшее отделение Управления 
регистрации населения по месту жительства.

Запись детей в школу и детский сад

Закон об обязательном образовании (1949 г.) обязывает 
учиться детей с 3 и до 17 лет (с детского сада и до окончания 
школы – класса «йуд-бет»). 

Согласно решению правительства, начиная с учебного года תשע ''ג 

(2012/2013 учебный год), государство обязуется обеспечивать 
бесплатное образование детей в возрасте 3-4 лет, посещающих 
общественные детские сады. 

Обучение в общественных детских садах и школах производится 
бесплатно.
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Для получения более подробных сведений следует обращаться 
в информационный центр Министерства просвещения по 
телефону: 1-800-250-025.

Обязательное образование подразделяется на пять уровней:

•	 Группа детского сада (тром-хова) – с 3-4 лет (частные и 
муниципальные детские сады). 

•	 Старшая группа детсада (ган-хова) – один год, с 5 до 6 лет

•	 начальная школа – с первого («алеф») по шестой («вав») 
класс, с 6 до 12 лет

•	 неполная средняя школа (хативат бейнаим) – с седьмого 
(«заин») по девятый («хэт») класс, с 12 до 15 лет

•	 средняя школа (хатива эльона) – с десятого («йуд») по 
двенадцатый («йуд-бет») класс, с 15 до 18 лет.

Обратите внимание. Запись в муниципальные детские 
сады, а также в начальную и неполную среднюю школу 
осуществляется родителями в муниципалитетах по месту 
жительства. Запись в средние школы проводится в самих 
школах. Необходимые документы: удостоверения лично-
сти/регистрационные вкладыши к удостоверению обоих 
родителей, удостоверение репатрианта, свидетельства о 
рождении детей, различные справки о предыдущей учебе 
детей.

Изучение иврита

Новые репатрианты имеют право на бесплатное обучение в 
ульпане первой ступени (ульпан «алеф»). Их учебу в этом случае 
оплачивает Министерство алии и интеграции. 

Обратите внимание. Право на бесплатное обучение со-
храняется в течение полутора лет со дня получения ста-
туса репатрианта, и воспользоваться им можно только 
один раз. В некоторых исключительных случаях возмож-
но продление права на обучение в ульпане.
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В некоторых городах действуют профессиональные ульпаны 
первой ступени для специалистов с высшим образованием 
(как правило, врачей и медицинских работников), где наряду с 
азами иврита изучается профессиональная лексика. О работе  
профессиональных ульпанов следует получить информацию у 
личного советника по абсорбции.

Обратите внимание. Для записи в ульпан необходимо 
направление из Министерства алии и интеграции, ко-
торое нужно взять у личного советника по абсорбции, и 
удостоверение личности.

Министерством алии и интеграции разработан проект 
углубленного изучения иврита для новых репатриантов 
и старожилов, заинтересованных в повышении уровня 
знания языка. В проекте задействованы различные медиа-
средства (телевизионные программы, интерактивные каналы 
телевидения, компьютерные центры, передачи на радио РЭКА, 
Интернет и др.), которые позволяют лучше усвоить учебный 
материал. 

Более подробную информацию можно получить у своего 
личного советника по абсорбции, на Интернет-сайте 
Министерства алии и интеграции по адресу www.moia.gov.il  
или на сайте углубленного изучения иврита по адресу: 
http://hebrew.moia.gov.il/Pages/HomePage.aspx

Кроме основной программы изучения иврита в ульпанах, 
Министерством алии и интеграции разработана программа 
“Ваучер”— участие в оплате частных курсов по изучению 
иврита — до, после  или вместо обучения в ульпане. Это 
временная программа, которая зависит от  потребностей 
различных групп репатриантов и ограничена рамками бюджета. 
Условия участия в программе периодически меняются. Более 
подробную информацию следует узнать у личного советника 
по абсорбции.
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Обращение в Управление по делам студентов при 
Министерстве алии и интеграции (для молодых людей, 
желающих получить или продолжить обучение в вузе)

Молодые люди, желающих получить высшее образование или 
продолжить обучение в вузе, могут обратиться в Управление 
по делам студентов непосредственно по интернету или при 
помощи своего личного советника по абсорбции по месту 
жительства. Необходимо иметь при себе удостоверение 
личности, удостоверение репатрианта (свое или родителей), 
аттестат зрелости и справку об обучении в вузе (если есть).

ПЕРВЫй ГОД ПРЕБЫВАНИя В ИЗРАИЛЕ

Служба национального страхования (Битуах леуми)

Битуах леуми – это государственная служба национального 
страхования, которая занимается выплатой социальных посо-
бий (по обеспечению прожиточного минимума, старости, инва-
лидности и пр.), а также   страхованием материнства; детей; лиц, 
пострадавших на работе, в терактах и т.д.

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.

Регулярная выплата страховых взносов дает право на получение 
различных пособий от Службы национального страхования.

Битуах леуми выплачивает пособия на детей (кицват еладим) 
семьям с детьми в возрасте до 18 лет, автоматически перечисляя 
ежемесячные выплаты на счет, зарегистрированный в 
компьютере Министерства алии и интеграции. Если пособие 
не поступает на счет, следует обратиться в местное отделение 
Службы национального страхования в отдел пособий на детей. 
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Обратите внимание. Новые репатрианты предпенсион-
ного возраста, не нашедшие работу, лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья, матери-одиночки с детьми 
в возрасте до 7 лет и некоторые другие представители 
«слабых» слоев населения имеют право на пособия от 
Битуах леуми спустя год после репатриации.

Чтобы первые выплаты стали поступать своевременно, к 
оформлению пособия следует приступить как только истекут 12 
месяцев с момента получения статуса репатрианта.

Обратите внимание. Как правило, новым репатриан-
там, прибывшим в Израиль в пенсионном возрасте, для 
получения пособия по старости не нужно обращаться в 
Службу национального страхования. Выплаты пособия 
автоматически поступают на их банковский счет, заре-
гистрированный  в компьютерной системе Министерства 
алии и интеграции. 
В некоторых нестандартных ситуациях (если супруги 
пенсионного возраста репатриируются по отдельности и 
в разное время и пр.), пособие автоматически не выпла-
чивается. В этих случаях сразу по приезде необходимо 
обратиться в отделение Битуах леуми с просьбой о пре-
доставлении пособия. 

Лица пенсионного возраста, переменившие статус туриста на 
статус нового репатрианта, для получения пособия по старости 
должны обратиться непосредственно в Службу национального 
страхования.

Израильтяне, вернувшиеся на ПМЖ в страну и получившие 
в Министерстве алии и интеграции статус «тошав хозер», 
для получения пособия должны зарегистрироваться в одном 
из отделений Службы национального страхования по месту 
жительства.
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Перевод и подтверждение документов

Для работы в Израиле вам понадобится перевести на иврит 
трудовую автобиографию (корот хаим), документы об 
образовании, трудовом стаже, научной работе и пр. 

В некоторых случаях требуются документы, перевод кото-
рых заверен нотариально. Как правило, услуги по переводу 
и нотариальному заверению документов платные и предос-
тавляются частными фирмами. 

Дипломы о высшем образовании следует подтвердить в отделе 
по оценке полученных за рубежом академических степеней и 
дипломов при Министерстве просвещения.

Просьбу о подтверждении первой и второй академической 
степени можно подать лично в отдел по оценке полученных за 
рубежом академических степеней и дипломов Министерства 
просвещения по месту жительства или послать по почте 
по адресу: Отдел по оценке полученных за рубежом 
академических степеней и дипломов, ул. Канфей Нешарим 
22, Министерство просвещения, Иерусалим 9510557. 

Просьба о подтверждении третьей академической 
степени подается лично в отдел по оценке полученных за 
рубежом академических степеней и дипломов Министерства 
просвещения по месту жительства.

Документы, необходимые для подтверждения первой и 
второй академических степеней при подаче лично:

•	 бланк заявления на оценку академической степени (можно 
распечатать из интернета)

•	 диплом об окончании обучения на первую степень (оригинал 
+ копия). Если диплом еще не получен, можно представить 
справку о получении первой степени (certificate of eligibility) 
(оригинал + копия)

•	 заверенное приложение к диплому со списком учебных 
курсов (official grade transcript), включая оценки (credits) 
(оригинал + копия)

•	 документы, свидетельствующие о предыдущем обучении 
(transfer credits), на основе которого получено освобождение 
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от обучения того или иного предмета (если есть) (оригинал 
+ копия)

•	 аттестат зрелости (теудат багрут)  (оригинал + копия) для 
начавших обучение с августа 2000

•	 удостоверение личности (теудат зеут) (оригинал + копия)

•	 удостоверение нового репатрианта (теудат оле) (оригинал 
+ копия)

•	 справка из МВД о перемене имени или фамилии (если были 
изменения) (оригинал + копия)

•	 справка о перемене названия вуза (если были изменения) 
(оригинал + копия)

•	 справка из МВД о въезде и выезде из страны с целью 
обучения (для израильтян, обучавшихся за границей, или 
репатриантов, обучавшихся за рубежом после репатриации 
в Израиль)  (оригинал + копия)

•	 декларация об обучении в вузе, заверенная нотариально 
(оригинал) - для обучающихся в филиалах иностранных 
вузов в Израиле (можно распечатать из интернета) 

•	 заверенный нотариально документ об имеющемся стаже и 
опыте работы в профессиональной области не менее 10 лет 
до начала обучения в вузе (если на основе этого получено 
академическое освобождение).

Лицам, получившим академическую степень заочно (Distans 
Learning), в дополнение к вышеуказанному списку документов, 
необходимо представить специальную анкету (можно 
распечатать из интернета). Существует три варианта анткты: 
для начавшх обучение до 2000 года, после 2000 года и после 
2005 года. Заполненную анкету следует заверить нотариально.

Для представления просьбы о подтверждение академи-
ческой степени по почте, необходимо выслать копии всех 
вышеизложенных документов, заверенные нотариально 
и утвержденные печатью «соответствует оригиналу» 
(нееман ле макор). Оригиналы при этом остаются на руках.
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Обратите внимание.  Просьбы, посланные по почте, бу-
дут рассматриваться в первую очередь.

Для обладателей третьей академической степени следует 
представить документы, необходимые для подтверждения 
первой и второй академических степеней, а также:
•	 документы, свидетельствующие о вступительных экзаменах 

на обучение на третью степень (оригинал + копия) – в том 
случае, если их требуется сдавать, или сопроводительное 
письмо из высшего учебного заведения, объясняющее 
условия поступления и сроки обучения на третью степень  
(оригинал + копия)

•	 протокол защиты диссертации (оригинал + копия)
•	 официальный документ с именами и должностями членов 

аттестационной комиссии (включая представителей со 
стороны) (оригинал + копия)

•	 документы, свидетельствующие об устных или письменных 
экзаменах по научной работе (оригинал + копия)

•	 анкета для обладателей третьей степени, заверенная 
нотариусом (только оригинал) - можно распечатать из 
интернета

•	 копия диссертации.

Обратите внимание. Полный список документов, необхо-
димых для подтверждения зарубежной академической сте-
пени, представлен на сайте  www.education.gov.il
Перевод документов с иностранных языков должен быть 
заверен нотариально. Документы, составленные на ан-
глийском и русском языках, не требуют перевода на ив-
рит.

Права на управление автомобилем

Новые репатрианты, вернувшиеся израильтяне и временные 
жители, обладающие действительными международными 
правами, полученными за рубежом, имеют право на вождение 
соответствующего транспорта в Израиле в течение года пос-
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ле въезда в страну. Далее они должны подтвердить права, 
полученные за рубежом (амарат ришайон), в Транспортном 
управлении (Мисрад а-ришуй).

Новые репатрианты могут подтвердить права в течение трех лет 
со дня приезда на ПМЖ, вернувшиеся израильтяне и временные 
жители — в течение года со дня приезда.

Обратите внимание. С сентября 2017 года вступили в 
действие новые правила подтверждения водительских 
прав для новых репатриантов и вернувшихся израильтян.
Репатрианты и вернувшиеся израильтяне, стаж вождения 
которых за рубежом менее 5 лет, для подтверждения прав 
на управление частным транспортом (автомобилем, 
мотоциклом или трактором) по-прежнему должны сдать 
практический экзамен по вождению (мивхан шлита), но не 
обязаны проходить проверку у врача и оптометриста.
Репатрианты и вернувшиеся израильтяне, стаж вожде-
ния которых за рубежом 5 лет и более, для подтвержде-
ния прав освобождаются от экзаменов и медицинских 
проверок (если их возраст не превышает 70 лет или у них 
нет ухудшения здоровья, мешающего вождению).
Репатрианты – обладатели прав на управление обще-
ственным или грузовым транспортом, не зависимо от 
стажа вождения, для подтверждения прав обязаны пройти 
специальные курсы и сдать соответствующие экзамены.

Репатрианты и вернувшиеся израильтяне, не сдавшие экзамен 
по вождению с первой или со второй попытки, будут обязаны, 
кроме практического экзамена, пройти экзамен по теории 
(правила вождения и дорожные знаки). 

Перед обращением в Транспортное управление с просьбой о 
подтверждении прав, следует посетить любой из специальных 
пунктов фотографирования (на данный момент это отделения 
компаний ФЕМИ-ПРЕМИУМ или ИСТА) для получения 
специального бланка с фотографией (тофес ярок), при этом 
цифровое фото заносится в базу данных Министерства 
транспорта. 
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Обратите внимание. При обращении в Транспортное 
управление, кроме заполненного бланка с фотографией 
(тофес ярок), нужно представить теудат оле, теудат зеут, 
действительные международные водительские права и 
их копию, а также результаты медицинской проверки (для 
тех, кому она необходима). 

Полную информацию о правах на вождение всех видов 
транспорта и правилах их получения в Израиле можно найти 
на интернет-сайте Транспортного управления www.mot.gov.il 
или по телефону *5678, а также в информационном бюллетене 
Департамента информации и публикации Министерства алии и 
интеграции «Компас репатрианта. Транспорт в Израиле». 

Трудоустройство

Индивидуальная программа по трудоустройству
Еще во время обучения в ульпане новый репатриант, совместно 
с личным советником по абсорбции, может составить 
индивидуальную программу по трудоустройству. Программа 
составляется  в соответствии с образованием и опытом работы 
репатрианта и зависит от состояния рынка труда в стране. 
Программа поможет репатрианту наметить действия по 
трудоустройству в Израиле по окончании обучения в ульпане. 

В рамках индивидуальной программы репатриант может 
получить различные виды помощи для трудоустройства и 
получения финансовой независимости.    

Разрешение на работу в Израиле

В соответствии с Израильским трудовым законодательством, 
обладателям многих специальностей для работы в Израиле 
необходимо получить лицензию на работу либо подтверждение 
квалификации в соответствующих министерствах и ведомствах. 
Для этого, как правило, необходимо сдать экзамены, опреде-
ляющие, насколько знания и опыт новых репатриантов отвечают 
израильским требованиям к специалистам данной отрасли и 
квалификации.
Кроме этого, некоторые профессии требуют регистрации в 
соответствующих отделах Министерства труда, социального обес-
печения и общественных услуг. 
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Для ряда специальностей департамент по трудоустройству 
Министерства алии и интеграции организует курсы подготовки 
к экзаменам на получение лицензии. 

Упрощение процесса получения лицензии

Как уже было сказано выше, для упрощения процесса 
получения лицензии, необходимой для работы по требующей 
лицензирования в Израиле профессии, Министерство алии и 
интеграции, совместно с министерствами здравоохранения, 
экономики и образования, создали специальную программу - 
онлайн-систему, которая позволит обладателям соответст-
вующих профессий начать процесс проверки возможности 
лицензирования еще до репатриации. 

Благодаря этой системе, можно будет заранее подать просьбу 
онлайн для проверки принципиальной возможности получения 
лицензии по своей профессии для работы в Израиле. Для подачи 
онлайн-заявки вы должны будете указать свои личные данные и 
приложить необходимые документы и справки в соответствии с 
вашей профессией. 

Следует иметь в виду, что данная услуга не заменяет процесс 
получения лицензии, необходимой для  работы в Израиле. 
Поэтому после рассмотрения документов и справок, а также 
после получения принципиального одобрения, по прибытии 
в страну вы сможете начать процедуру лицензирования в 
установленном порядке.

Список профессий, входящих в программу, можно найти на 
интернет-сайте по адресу: 

http://www.moia.gov.il/Pages/MiniSiteProfesion/index_ru.aspx

Профессии, требующие  лицензии 

Лицензию на работу в Израиле должны получить:

Медицинские специальности

•	 врачи

•	 стоматологи

•	 дипломированные медсестры/медбратья
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•	 фармацевты

•	 психологи

•	 оптометристы 

•	 логопеды

•	 диетологи

•	 физиотерапевты

•	 трудотерапевты 

•	 лабораторные работники (лаборанты)

•	 хиропракты (мануальная терапия)

•	 помощники фармацевта

•	 специалисты в области клинической криминологии

•	 зубные техники

•	 специалисты по гигиене полости рта (шинанит)

•	 ассистенты стоматолога

•	 специалисты в области клинической генетики

•	 гипнологи (медицинский гипноз)

Общие специальности

•	 учителя
•	 адвокаты
•	 аудиторы
•	 социальные работники
•	 водители тяжелого грузовика/общественного транспорта
•	 инженеры и архитекторы

Специальности в сфере обслуживания

•	 электрики
•	 специалисты в области оптики
•	 экскурсоводы
•	 ветеринары

Агенты

•	 агенты по недвижимости (риелторы) 
•	 частные детективы
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•	 страховые агенты, пенсионные финансовые агенты, 
пенсионные консультанты, консультанты по инвестициям.

Просьбу о получении лицензии на работу следует подавать 
в соответствующее ведомство (врачам — в Министерство 
здравоохранения, юристам — в  Коллегию адвокатов, учителям 
— в Министерство просвещения и пр.). 

Обратите внимание. Следует учитывать, что выше ука-
зан не полный список профессий, требующих лицензии 
на работу в Израиле. Правила получения разрешения на 
работу для различных профессий время от времени ме-
няются. За более полной и точной информацией следует 
обращаться к личному советнику по абсорбции по месту 
жительства, а также в организации и ведомства, которые 
непосредственно занимаются интересующим вас вопро-
сом.

Прфессии, требующие подтверждения квалификации

Профессии, требующие квалификационного подтверждения:

•	 автоэлектрики

•	 агенты по недвижимости

•	 арматурщики

•	 бармены

•	 бухгалтерские специальности 

•	 водители автобусов и грузового транспорта

•	 воспитатели детских садов 

•	 заведующие хозяйством больниц и учреждений отдыха

•	 кондитеры

•	 косметологи-практики

•	 крановщики

•	 механики и водители тяжелых дорожных машин

•	 младшие инженеры, техники, лаборанты, чертежники
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•	 морские спасатели

•	 моэли

•	 нянечки детских садов и ясель

•	 опалубщики

•	 оптики

•	 официанты кафе

•	 парикмахеры

•	 пилоты

•	 повара

•	 портье

•	 работники морского транспорта

•	 сборщики панельных домов

•	 сварщики

•	 складские и хозяйственные работники

•	 слесари по ремонту отопительных систем

•	 слесари по техобслуживанию

•	 слесари-механики

•	 слесари-строители

•	 социальные работники

•	 спасатели для работы в плавательных бассейнах

•	 специалисты по лифтовому оборудованию

•	 страховые агенты

•	 счетоводы

•	 таможенные агенты

•	 туристические агенты

•	 установщики газовых линий и приборов

•	 учителя автовождения

•	 химики

•	 эксперты по оценке (шамай)

•	 младшие инженеры и техники в области электротехники

•	 электронщики-связисты и некоторые другие.
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Обратите внимание. Следует учитывать, что выше ука-
зан неполный список профессий, требующих подтверж-
дения квалификации для работы в Израиле. Правила 
получения разрешения на работу для различных про-
фессий время от времени меняются. По вопросам, свя-
занным с подтверждением квалификации для различных 
профессий, следует обращаться к личному советнику по  
абсорбции по месту жительства, а также в организации и 
ведомства, которые непосредственно занимаются инте-
ресующим вас вопросом.

Профессии, требующие регистрации

Инженеры и архитекторы — новые репатрианты должны 
получить свидетельство о регистрации в Списке инженеров и 
архитекторов. Такое свидетельство (теудат-ришум) выдается 
отделом регистрации инженеров и архитекторов Министерства 
экономики и промышленности.

Дипломированным геодезистам для регистрации следует 
обращаться в Центр картографии Израиля; младшим инженерам 
и техникам в области электротехники, электричества и 
электрики линий высокого напряжения — в отдел квалификации 
Министерства труда, социального обеспечения и общественных 
услуг для регистрации в «Реестре младших инженеров, 
техников и инженеров». 

Поиск работы и пособие по обеспечению прожиточного 
минимума

При поиске работы можно воспользоваться услугами госу- 
дарственного бюро по трудоустройству (лишкат а-таасука), 
которое располагает информацией о вакансиях в различных 
областях народного хозяйства. Отделения бюро по 
трудоустройству находятся практически во всех городах 
Израиля.

Кроме того, искать работу можно по объявлениям в газетах, 
на ярмарках по трудоустройству, через интернет, друзей и 
знакомых, а также с помощью частных бюро по трудоустройству 
(коах адам).
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Обратите внимание. Взимание денег с работника за его 
трудоустройство запрещено.

Новые репатрианты, закончившие получать выплаты «корзины 
абсорбции» и еще не нашедшие работу, имеют право на 
получение пособия по обеспечению прожиточного минимума 
от Министерства алии и интеграции. Кроме того, на пособие по 
обеспечениюпрожиточногоминимума имеют право репатрианты, 
обучающиеся в ульпане и не получающие “корзину абсорбции”; 
репатрианты в первый год после репатриации, обучающиеся 
на дневных курсах, организованных Министерством алии и 
интеграции; вернувшиеся израильтяне (в течение 3 месяцев со 
дня возвращения в Израиль).

Обратите внимание. Для оформления пособия по 
обеспечению прожиточного минимума по окончании 
выплат «корзины абсорбции» следует обращаться в 
Министерство алии и интеграции к личному советнику по 
абсорбции.

Для получения пособия по обеспечению прожиточного 
минимума новые репатрианты, находящиеся в процессе поиска 
работы, обязаны отмечаться у личного советника по абсорбции:

•	 новые репатрианты в возрасте до 45 лет – один раз в две 
недели

•	 новые репатрианты в возрасте от 45 до 50 лет – один раз 
в месяц 

•	 новые репатрианты в возрасте от 50 до 55 лет – один раз 
в два месяца

•	 новые репатрианты в возрасте от 55 до 65 лет – один раз 
в три месяца

•	 матери-одиночки с детьми в возрасте до 7 лет – один раз 
в месяц.

Не должны отмечаться для получения пособия:

•	 беременные женщины, начиная с 13 недели беременности 

•	 замужние матери с детьми в возрасте до двух лет 
(должны отмечаться только их мужья).
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•	 хронические больные или те, кто болеет более месяца – на 
основании справки от лечащего врача.

Обратите внимание. По окончании 12 месяцев со дня 
получения статуса, новым репатриантам, не нашедшим 
работу, следует зарегистрироваться в Бюро по трудоу-
стройству по месту жительства и обратиться в Службу 
национального страхования (Битуах леуми). 

Пособие будет выплачиваться до того момента, пока не будет 
найдена работа или до истечения первого года пребывания в 
стране в качестве нового репатрианта.

Направление на курсы

Направление на курсы (подготовки к экзаменам для полу-
чения лицензии на работу, повышения квалификации, 
переквалификации) можно получить у личного советника по 
абсорбции.

Новые репатрианты, направленные на курсы, во время обучения 
получают пособие (дмей киюм).

Новые репатрианты и вернувшиеся израильтяне, имеющие право 
на льготы от Министерства алии и интеграции, обладающие 
высшим или специальным образованием, не имеющие работы 
или занятые на неквалифицированной низкооплачиваемой 
работе, имеют право на помощь центров трудоустройства. 

Центры предоставляют следующие услуги:

•	 профессиональные консультации в области трудоустройства

•	 курсы профессионального иврита

•	 семинары по поиску работы

•	 участие в оплате курсов профессиональной переподготовки 
или обучения новым специальностям (программа “Ваучер”) 
или прием на работу на испытательный срок в течение 
месяца

•	 сопровождение в процессе трудоустройства.
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Помощь деятелям искусств и спортсменам

Отдел абсорбции творческих работников при департаменте 
по трудоустройству Министерства алии и интеграции 
оказывает разные виды помощи людям творческих профессий 
и спортсменам (подробнее см. брошюры департамента 
информации и публикаций «Деятели искусств» и «Спортсмены»).

Центр абсорбции в науке

Центр абсорбции в науке (а-мерказ ле-клита бе-мада) при 
Министерстве алии и интеграции содействует трудоустройству 
ученых - новых репатриантов и вернувшихся израильтян. Центр 
абсорбции в науке помогает научным работникам; инженерам, 
занимающимся научными разработками; конструкторам и 
рационализаторам. Центр частично субсидирует заработную 
плату ученых-репатриантов и создание новых рабочих 
мест. Более подробную информацию можно получить у 
личного советника по абсорбции и у координаторов центра. 
Рекомендуется также посетить интернет-сайт Центра 
абсорбции в науке по адресу: 
www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/ResearchAndScience/
Pages/default.aspx

Новые репатрианты в возрасте до 37 лет, получающие третью 
академическую степень (докторат) в одном из признанных в 
Израиле университетов, могут претендовать на стипендию 
от Центра абсорбции в науке. Более подробную информацию 
следует узнать у личного советника по абсорбции или на сайте 
Министерства алии и интеграции.

Помощь частным предпринимателям

Примерно шестая часть работающих в Израиле является 
частными предпринимателями. В последние годы 
правительство сокращает государственное вмешательство в 
экономику, проводит мероприятия по либерализации рынка, 
передаче государственных фирм в частные руки, расширению 
системы частного подряда и субподряда. Все это создает 
благоприятный климат для развития частного сектора. Однако 
предпринимательская деятельность нередко связана с 
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риском, уровень которого часто зависит не только от деловых 
качеств хозяина бизнеса, но и от непредвиденных событий 
в экономической и политической жизни. Поэтому новому 
репатрианту нужно хорошо ориентироваться в той области, в 
которой он собирается открывать бизнес. 

Квалифицированную помощь новым репатриантам и вернув-
шимся израильтянам - бизнесменам оказывает департамент  
поддержки деловой инициативы и налоговой политики  
Министерства алии и интеграции. В его функции входит:

•	 основание и развитие консультационных центров 

•	 проведение различных курсов и семинаров для 
репатриантов-предпринимателей

•	 проведение консультаций специалистов для разработки 
бизнес-планов и проверки коммерческого потенциала 
бизнес-идей 

•	 помощь в получении кредитов на льготных условиях для 
открытия и развития бизнеса

•	 субсидирование услуг специалистов-консультантов, помо-
гающих повысить качество управления бизнесом.

Информацию о том, куда обращаться за получением консультаций 
и финансовой помощи для открытия частного дела, вы можете 
получить в любом местном отделении Министерства алии и 
интеграции.

Потенциальные репатрианты и израильтяне, проживающие за 
границей и планирующие по приезде в страну открыть свое дело, 
могут получить необходимую информацию и консультации по 
интернету. Проект business.il позволяет получить информацию 
еще до приезда в Израиль – узнать обо всем, что касается 
налогов и открытия бизнеса, проверить бизнес-план, получить 
представление о ценах и пр. 

На сайте www.2binisrael.оrg.il  Министерства алии и 
интеграции и Управления по делам малого и среднего бизнесов 
можно получить консультацию на иврите, а также на русском, 
английском, французском и испанском языках.

Серьезную поддержку оказывают Центры поддержки деловой 
инициативы для новых репатриантов и вернувшихся 
израильтян МААЛОТ. 
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На сегодняшний день существует 6 таких центров, созданных 
в различных городах страны (адреса см. в разделе «Адреса и 
телефоны»). Центры работают при поддержке Министерства 
алии и интеграции. 

Обратите внимание. В центрах поддержки деловой ини-
циативы высококвалифицированные специалисты про-
водят первичную оценку проектов новых репатриантов; 
составляют бизнес-план; намечают сумму первоначаль-
ного капитала, необходимого для открытия дела; вычис-
ляют степень риска открытия предприятия.

На открытие или развитие дела можно получить ссуду из фонда 
поддержки частной инициативы – до 250 000 шекелей. Величина 
ссуды определяется в зависимости от потребностей бизнеса. 
Часть первоначального капитала репатриант обязательно 
должен внести из собственных средств — специалисты считают, 
что это повышает уровень ответственности предпринимателя и 
способствует успешному развитию бизнеса.

Новые репатрианты — частные предприниматели получают 
значительные льготы, связанные с возвратом кредитов на 
первоначальный капитал. Масштабы льгот определяются для 
каждого случая индивидуально. Кредиторы учитывают такие 
факторы, как уровень риска, размер кредита, месторасположение 
предприятия. Частные предприятия, открываемые в так 
называемых районах развития, получают больше льгот, чем 
фирмы, располагающиеся в густонаселенных районах Центра и 
побережья Средиземного моря. 

Скидки при выплате подоходного налога

Каждый гражданин, имеющий доходы, обязан отчислять 
государству подоходный налог (мас ахнаса). В Израиле 
используется прогрессивная шкала вычисления подоходного 
налога. До определенной суммы доходы граждан Израиля не 
облагаются налогом. Сумма, превышающая данный минимум, 
по мере увеличения делится на несколько уровней - налоговых 
ступеней (мадрегот мас). Сумма, соответствующая первой 
ступени, облагается минимальным (в процентном отношении) 
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налогом. С каждой последующей ступенью налог увеличивается, 
пока не достигает максимального уровня налогообложения. 
В настоящее время минимальный налог составляет 10%, 
максимальный – 47%. 

Минимальная сумма доходов каждого работающего гражданина 
Израиля освобождается от налога. Это освобождение 
происходит за счет того, что государство предоставляет всем 
своим гражданам определенное количество льготных единиц 
(некудот зикуй), снижающих налог. 

Обратите внимание. В настоящее время количество 
льготных единиц для работающих мужчин составляет 
2,25, для работающих женщин - 2,75. 

Помимо льгот, общих для всех граждан страны, многие работники 
имеют право на дополнительные льготные единицы.

Обратите внимание. Новые репатрианты получают до-
полнительные льготные единицы в течение первых 42 
месяцев пребывания в стране по следующей схеме:
•	 три дополнительные единицы в течение первых 18 

месяцев
•	 две дополнительные единицы в течение следующих 12 

месяцев
•	 одну дополнительную единицу в течение следующих 12 

месяцев.

Новые репатрианты и вернувшиеся израильтяне (тошавим 
хозрим), прожившие за границей как минимум 10 лет непрерывно, 
имеют право на получение льгот в налогообложении в течение 10 
лет с момента перемены статуса и переезда на ПМЖ в Израиль. 
Данные налоговые льготы включают в себя  освобождение 
от уплаты подоходного налога на все доходы из-за рубежа 
– активные и пассивные – такие как  доходы от бизнеса и 
инвестиций, дивиденды, доходы от аренды и гонорары, доходы 
от реализации имущества, находящегося за пределами Израиля 
и пр.
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Любую информацию о налоговых льготах можно получить на 
интернет-сайте Налогового управления по адресу: www.taxes.
gov.il

Жилье

Наиболее распространенным путем решения жилищной 
проблемы в Израиле являются покупка и аренда. Около 20% 
населения Израиля живет на съемных квартирах: студенты, 
молодые семьи,  новые репатрианты в первое время после 
приезда и др. В сложных, так называемых «социальных случаях», 
государство предоставляет жилье в общественном секторе.

Аренда квартиры

Аренда квартиры — почти всегда необходимое условие в 
решении жилищной проблемы на первое время по приезде в 
Израиль. 

Как правило, при заключении договора об аренде требуются 
гарантийные обязательства. Наиболее распространенный 
способ – предоставление гаранта или гарантов (следует 
учитывать, что члены семьи не могут быть гарантами друг 
другу). Кроме этого хозяин квартиры может потребовать 
гарантийное обязательство (штар арвут) или гарантийный чек 
(чек битахон). Стандартный бланк гарантийного обязательства 
можно приобрести в любом почтовом отделении, гарантийный 
чек представляет собой обычный личный чек с подписью и 
гарантийной суммой без проставленной даты. В договоре 
на аренду должно быть оговорено, при каких нарушениях 
квартиросдатчик может обратиться в суд для требования 
уплаты гарантийной суммы и указан номер гарантийного чека. 
По окончании срока договора гарантийное обязательство и чек 
битахон должны быть возвращены квартиросъемщику. 

Обратите внимание. Для подписания договора можно 
либо воспользоваться стандартным бланком договора, 
который продается в любом магазине канцтоваров или 
почтовом отделении, либо составить оригинальный текст 
у адвоката. Услуги адвоката платные. При заключении 
договора арендатору и квартиросъемщику необходимо 
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представить удостоверение личности. Обычно договор 
составляется на иврите, поэтому вы вправе требовать 
перевести его на русский язык. Не стоит подписывать до-
кумент, о содержании которого вы не имеете представ-
ления.
Пример договора можно найти на сайте Министерства 
алии и интеграции по адресу: www.klita.gov.il

Большинство квартировладельцев предпочитают заблаговре-
менную оплату – как минимум за три месяца вперед. Однако 
всегда можно предложить свой вариант - какой вам удобнее 
(помесячно, за год вперед и т.п.). При оплате за год или 
несколько лет вперед (при долгосрочном договоре) принято 
«поторговаться» и попытаться уменьшить величину арендной 
платы. 

Покупка квартиры

Покупка квартиры – наиболее распространенная форма 
решения жилищной проблемы в Израиле. Это крупное 
вложение капитала, поэтому большинство израильтян для 
покупки  квартиры используют  государственную ипотечную 
ссуду, кото-рую можно взять как для покупки жилья «со вторых 
рук», так  и для приобретения нового. 

При заключении сделки обычно прибегают к услугам 
адвоката, представляющего ваши интересы и проверяющего 
юридические аспекты покупки. При его посредстве происходит 
также уплата государственных налогов и гербовых сборов на 
покупку недвижимости.

Адвокат должен выяснить юридическое состояние той 
недвижимости, которую вы намереваетесь приобрести (где 
именно она зарегистрирована, кто, согласно регистрации, 
является хозяином, нет ли на ней залога или ареста). 
Впоследствии он составит текст договора о покупке таким 
образом, чтобы ваши интересы не пострадали. 

Адвокат должен выяснить юридическое состояние той 
недвижимости, которую вы намереваетесь приобрести (где имен-
но она зарегистрирована, кто, согласно регистрации, является 
хозяином, нет ли на ней залога или ареста). Впоследствии он 
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составит текст договора о покупке таким образом, чтобы ваши 
интересы не пострадали. 
Часто перед подписанием основного договора предлагается 
заключить предварительный договор (зихрон дварим), 
закрепляющий намерение о покупке и окончательную стоимость 
данной квартиры. 
Предварительный договор не является обязательным условием. 
Можно сразу подписывать договор о покупке жилья, минуя 
зихрон дварим.
На интернет-сайте Министерства алии и интеграции есть пример 
договора на покупку квартиры по адресу: www.klita.gov.il

Государственная помощь в области жилья

Первичные субсидии на аренду жилья

В первый год жизни в Израиле все новые репатрианты, 
проходящие  прямую абсорбцию, получают субсидии на аренду 
жилья, которые включены в 7 выплат «корзины абсорбции». 
Начиная со второго года проживания в Израиле помощь на съем 
жилья выплачивается Министерством строительства и жилья 
непосредственно на текущий счет в банке. 
Первичная помощь на аренду жилья оказывается репатриантам 
без проверки доходов, ее величина зависит от их возраста, 
семейного положения и длительности пребывания в Израиле. 

Более подробную информацию о дальнейшей помощи на аренду 
жилья следует узнать у советника по абсорбции по месту 
жительства.

Социальное жилье

Некоторые группы репатриантов, соответствующие определен-
ным критериям, имеют право на получение социального жилья. 

Социальное жилье принадлежит государству и арендуется 
компанией, которая занимается содержанием и сдачей жилья 
(Амидар, Амигур, Празот и др.) Свободных квартир в этом 
секторе немного и, в основном, они находятся на периферии. 

Обратите внимание. Распределение квартир происхо-
дит в соответствии с датой репатриации. 
Запись в очередь на получение социального жилья про- 
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изводится в отделении Министерства алии и интеграции 
по месту жительства. Квартиру очереднику могут пред-
ложить в любом районе, где имеется  социальное жилье 
и не обязательно в городе проживания репатрианта. В 
каждом городе устанавливается дата репатриации, огра-
ничивающая запись в очередь и соответствующая запасу 
социального жилья относительно количества репатриан-
тов, проживающих в городе. Эта дата может отличаться в 
разных городах.

Право на получение социального  жилья имеют: 

•	 пара пенсионеров или одинокие пенсионеры, репатрииро-
вавшиеся не ранее 1989 года, получающие пособие по 
старости с социальной надбавкой от Службы национального 
страхования

•	 неполные семьи
•	 семьи, один из членов которой страдает тяжелым 

хроническим заболеванием, при этом этот член семьи 
вписан в семейное удостоверение репатрианта

•	 семьи, один из членов которой имеет постоянную 
инвалидность не менее 75%, при этом этот член семьи 
вписан в семейное удостоверение репатрианта и проживает 
в Израиле менее 15 лет

•	 многодетные семьи
•	 семьи в предпенсионном возрасте (до 5 лет), репатрииро-

вавшиеся не ранее 1989 года, могут получить право на 
социальное жилье по решению специальной комиссии.

Для проверки права на получение социального жилья следует 
обратиться к координатору по жилью в отделение Министерства 
алии и интеграции по месту жительства. При обращении в 
министерство необходимы следующие документы:

•	 удостоверение репатрианта
•	 копия документа о подтверждении прав на денежную 

помощь в жилищной сфере (теудат закаут) 
•	 свидетельство о разводе для неполных семей, разведшихся 

в Израиле
•	 для разведшихся за границей - удостоверение личности с 

отметкой «разведен(а)»
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•	 медицинская справка в случае тяжелого хронического 
заболевания

•	 справка из Службы национально страхования или Минис-
терства обороны о наличии инвалидности — в случае 
инвалидности

•	 бланк «мейда рефуи-сиюди», подписанный врачом и 
медсестрой больничной кассы — в случае тяжелой болезни.

Период действия льгот на получение социального жилья 
– 15 лет с момента репатриации. По истечении этого периода 
следует обратиться в Министерство строительства и жилья для 
проверки дальнейшего права на получение льгот.
Министерство алии и интеграции совместно с Министерством 
строительства и жилья оказывает помощь репатриантам, 
по определению Министерства строительства и жилья 
считающимся «неимеющими жилья»: лица, не владеющие и не 
владевшие квартирой; лица, на чье имя оформлена квартира, 
но она недоступна для проживания и заселена членами семьи 
или близкими родственниками (мать/отец, бабушка/дедушка), 
и, вместе с этим, они не являются и не являлись владельцами 
другой квартиры и не получали ссуду на приобретение жилья от 
государства; лица, владевшие квартирой, которая вследствие 
развода была безвозмездно передана бывшему супругу. 
Пока репатрианты, имеющие право на получение социального 
жилья, ожидают своей очереди, государство оказывает им 
помощь на аренду. 
Для получения помощи репатриантам необходим документ 
о подтверждении прав на денежную помощь в жилищной 
сфере (теудат закаут) от Министерства строительства и жилья. 
Оформить теудат закаут и подать просьбу на получение помощи 
следует в одной из компаний, сотрудничающих с Министерством 
строительства и жилья. На сегодняшний день это компании 
«Амидар», «Магар» и «Мильгам». Адреса местных отделений 
и часы приема можно узнать по телефонам, указанным в конце 
брошюры.

Обратите внимание. Теудат закаут, как правило, выда-
ется сроком на 1 год и подтверждает право на получение 
денежной помощи только для тех репатриантов, которые 
в нем указаны. Для дальнейшего получения льгот необхо-
димо своевременно его обновлять.
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Пенсионерам (парам и одиночкам), получающим пособие по 
старости с социальной надбавкой от Службы национального 
страхования, выплачивается долгосрочная помощь на аренду 
жилья в том случае, если они не приобрели квартиру и не 
получили ее в аренду от государства (хостели или квартиры, 
принадлежащие государственным или общественным 
жилищным компаниям). 

Сумма ежемесячной помощи пенсионерам, арендующим 
квартиру у своих детей, немного меньше суммы, положенной 
пенсионерам, проживающим отдельно. Родственниками 
считаются:  отец, мать, дочь, сын, зять, невестка, бывший супруг 
(супруга). Пенсионеры, снимающие квартиру не у родственников 
и проживающие самостоятельно, имеют право на получение 
доплаты к пособию на съем квартиры. Для оформления доплаты 
необходимо обратиться в одну из вышеуказанных компаний, 
сотрудничающих с Министерством строительства и жилья.

Министерство алии и интеграции совместно с Министерством 
строительства и жилья разработало также несколько проектов, 
чтобы помочь социально слабым слоям репатриантов в 
решении жилищного вопроса: проект долгосрочной аренды 
жилья (микбацей диюр), в рамках которого пожилые 
репатрианты, получающие от Битуах леуми особое пособие по 
старости с социальной надбавкой, могут заключить договор 
на долгосрочную аренду квартиры с опцией продления 
договора на более долгий срок;  проект дирот нер  – особый 
вид социального жилья, предназначенный для  неизлечимо 
больных и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
прикованных к инвалидному креслу, права которых были 
утверждены комиссией по особым случаям (ваадат харигим). 
Более подробную информацию можно получить у координатора 
по вопросам жилья Министерства алии и интеграции по месту 
жительства.
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Помощь при покупке

Ипотечная ссуда (машканта) – это долгосрочная ссуда 
на приобретение жилья, которая выдается  под залог 
приобретаемой недвижимости, что и обеспечивает основную 
гарантию возврата ссуды. Как правило, подобные ссуды выдают 
ипотечные отделения коммерческих банков.  

Если заемщик прекратил выплачивать ипотеку, банк имеет 
право через суд потребовать возврата вплоть до выселения и 
продажи жилья.

Пока ссуда не выплачена, продать или завещать жилье можно 
только с согласия банка. При этом можно вернуть ссуду досрочно 
или перевести остаток ипотеки на другую квартиру. 

Обратите внимание. Существует два вида ипотечных 
ссуд – льготная ссуда (государственная машканта) и до-
полнительная ссуда (машлима).

Льготная (государственная) ссуда для приобретения 
жилья выдается в качестве государственной помощи, в 
соответствии с критериями, установленными правительством. 
Эта ссуда предназначена для существующей в Израиле 
категории граждан, которая характеризуется как «не имеющие 
собственного жилья». При этом условия выдачи ссуды (сумма 
кредита, продолжительность периода погашения, процентная 
ставка, привязка к индексу потребительских цен) определяются 
государством в зависимости от льгот, на которые имеет право 
заемщик (льготы отражены в документе, подтверждающем 
право на финансовую помощь - теудат закаут). 

Новые репатрианты, не имеющие жилья в Израиле, имеют право 
на получение льготной ссуды на покупку жилья. Для этого им 
необходимо оформить теудат закаут, определяющий их права и 
льготы в жилищной сфере.

Обратите внимание. Величина льготной ссуды опреде-
ляется в соответствии с баллами, которые начисляются 
в зависимости от времени проживания в Израиле и коли-
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чества детей в семье, а также в зависимости от семейного 
статуса. Помимо этого предоставляется надбавка в связи 
со службой в армии — в соответствии с количеством ме-
сяцев службы. Более конкретную информацию по этому 
вопросу можно найти на интернет-сайте Министерства 
строительства и жилья.

Дополнительная ссуда (машлима) – это банковская ссуда, 
которая может выдаваться любому желающему на любые цели. 
Условия выдачи ссуды устанавливаются тем банком, в котором 
берется заем. В каждом банке могут быть свои условия, поэтому 
следует предварительно выяснить, какие условия наиболее 
приемлемы.

Обратите внимание. В соответствии с решением Банка 
Израиля при покупке жилья собственный капитал заем-
щика должен составлять не менее 25% от его стоимости. 
Таким образом, общая величина заема не может превы-
шать 75% от стоимости жилья. 

Существует возможность совместной покупки жилья близкими 
родственниками: родители, дети, внуки и братья/сестры. При 
этом правом владения жильем обладают все покупaтели; запись 
об этом оформляется в соответствующих документах. 
Присоединяющиеся к покупке семья или одиночка имеют 
право на получение 80% от ипотечной ссуды, рассчитываемой 
в соответствии с количеством баллов, включая специальные 
надбавки для новых репатриантов. Объединяющиеся для 
покупки жилья также имeют право на полную надбавку за 
службу в армии в соответствии с продолжительностью службы.
Дополнительные банковские ссуды выдаются только на единицу 
недвижимости и не объединяются.
Существуют также специальные местные ссуды на приобре-
тение жилья на периферии, в так называемых районах 
национальных приоритетов.  Местные ссуды предоставляются 
в соответствии с категорией населенного пункта, типа жилья 
и условий рынка недвижимости в этом районе. Большинство 
районов национальных приоритетов находятся  на юге или на 
севере страны. Более подробную информацию о местных ссудах 
можно получить в ипотечных банковских отделениях.
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Социальное обеспечение

Система социального обеспечения в Израиле направлена 
на благополучие граждан и улучшение их качества жизни. 
Как правило, решением социальных проблем в Израиле 
занимается Министерство социального обеспечения и Служба 
национального страхования. Некоторые социальные вопросы, 
касающиеся новых репатриантов, находятся в ведении 
Министерства алии и интеграции. 

Министерство труда, социального обеспечения и 
общественных услуг  

Предназначение Министерства труда, социального обеспечения 
и общественных услуг - в соответствии с Законом о социальном 
обеспечении от 1958 года, раздел 2 (а) – защита, реабилитация и 
оказание помощи любому лицу, семье или общине, оказавшимся 
в кризисной ситуации в связи с временной или постоянной 
инвалидностью, нищетой, безработицей, дискриминацией 
или эксплуатацией. Услуги оказываются гражданам через 
департаменты социального обеспечения, функционирующие 
при каждом городском муниципалитете. Для получения 
помощи следует лично обратиться в департамент социального 
обеспечения поместу жительства. Информацию о работе 
министерства и департаментов социального обеспечения можно 
узнать на интернет-сайте Министерства труда, социального 
обеспечения и общественных услуг, по всеизраильской 
телефонной линии: 118 или по муниципальному справочному 
телефону: 106.

Служба национального страхования

Служба национального страхования (Битуах леуми) – государст-
венное учреждение, которое ведает вопросами социального 
обеспечения жителей Израиля. 

Закон о всеобщем национальном страховании обязывает 
всех жителей Израиля старше 18 лет выплачивать взносы в 
систему национального страхования (Битуах леуми). 

Обратите внимание. Исключение составляют занятые 
только в домашнем хозяйстве замужние женщины и но-
вые репатрианты, прибывшие в Израиль в возрасте стар- 
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ше 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 пла-
ты, 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 непре-
рывно – 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 стату-
са (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.

Кроме этого, согласно Закону о государственном 
страховании здоровья, каждый житель Израиля застрахован в 
системе здравоохранения. При этом все, кому 18 лет и старше, 
обязаны платить налог на здравоохранение. Этот налог также 
выплачивается через систему национального страхования.

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).

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. 

Деятельность Службы национального страхования включает:

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

•	 консультативную и материальную помощь людям, нуждаю-
щимся 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).

Более подробно о работе Службы национального страхования 
можно узнать на интернет-сайте по адресу: http://www.btl.
gov.il/RussianHomePage/Pages/Home.aspx (информация на 
русском языке).

Министерство алии и интеграции

Отдел социального обслуживания Министерства алии и 
интеграции оказывает социальную помощь новым репатриантам, 
попавшим в затруднительное положение в период их перво-
начальной интеграции в израильскую жизнь.

Работники данного отдела, совместно с работниками других 
отделений министерства,  способствуют проведению 
различных мероприятий по оказанию помощи нуждающимся 
и находящимся в различных затруднительных ситуациях 
репатриантам, их семьям, а также группам и общинам.

На практике деятельность осуществляется социальными работ-
никами и личными советниками по абсорбции.

Cоциальная служба Министерства алии и интеграции 
занимается решением особых проблем репатриантов – людей 
с особыми потребностями - посредством формальных служб 
(апелляционные комиссии (ваадат ирурим), комиссии по особым 
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случаям в жилищных вопросах (ваадат харигим), комиссии 
по отмене задолженностей (ваадат ле битуль ховот), а также  
различных неформальных организаций.

Также работники отдела социального обслуживания принимают 
участие в работе некоторых межведомственных комиссий: 
по предотвращению суицидальных явлений среди молодежи;  
по реабилитации душевнобольных в обществе; по борьбе с 
насилием, наркотиками и алкоголем; для оказания помощи 
умственно отсталым; для оказания помощи престарелым и пр. 

Новые репатрианты, которые не могут считаться 
трудоспособными по особым причинам личного характера 
(слепые, инвалиды, люди с ограниченными возможностями, 
беременные женщины, неполные семьи, лица предпенсионного 
возраста, больные и госпитализированные), получившие все 
выплаты “корзины абсорбции” и пособия “автахат ахнаса” в 
связи с учебой в ульпане (с 7 по 12 месяц со дня репатриации), 
могут обратиться за получением специального пособия 
для нетрудоспособных (автахат киюм ле нитмахим). 
Для этого следует подать заявление личному советнику по 
абсорбции по месту жительства и предоставить все необходимые 
документы. Пособие будет переводиться на банковский счет.

По окончании первого года пребывания в стране за получением 
пособия нетрудоспособным репатриантам следует обратиться в 
Службу национального страхования.

 В случае, если репатриант временно находится в особо тяжелом 
положении, можно обратиться к личному советнику по абсорбции 
с просьбой об особом пособии из фонда руководителя 
окружного отделения. Это пособие одноразовое.

Льготы для граждан пенсионного возраста 

Пожилые люди в Израиле наделены рядом прав и льгот, которые 
предоставляются различными учреждениями и местными 
органами власти. Во многих случаях для оказания помощи 
требуются  объединенные усилия нескольких  министерств 
и ведомств. Например, граждане пенсионного возраста 
пользуются следующими льготами:

•	 скидка при оплате проезда в общественном транспорте. 
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Эта скидка не распространяется на поездки в такси – как 
обычных (они в Израиле частные), так и в маршрутных

•	 скидка до 50 процентов при приобретении билетов в музеи 
и на выставки, а также на посещение различных культурных 
мероприятий и кинотеатров

•	 освобождение от муниципального налога (арноны) для 
проживающих в единственной квартире площадью менее 
100 кв. м. и скидка до 30% при оплате муниципального налога 
для проживающих в помещениях более 100 кв. м.

•	 скидки при оплате воды и электроэнергиискидка 

•	 скидка при покупке некоторых видов лекарств

•	 выплаты на аренду квартиры пожилым репатриантам, не 
имеющим жилья

•	 участие в погашении ипотечных выплат для нуждающихся 
пожилых людей в возрасте 70+ (информация на русском 
языке – Всеизраильский центр Министерства строительства 
и жилья: 1-800-800-213) и пр.

Чтобы воспользоваться многими из таких льгот, необходимо 
получить удостоверение пожилого гражданина, – его, вмес-
те с удостоверением личности, могут потребовать у вас для 
предъявления (например, в общественном транспорте при 
приобретении льготного проездного билета). 

На обратной стороне этого удостоверения указан перечень 
льгот и скидок, на которые оно дает право. Как правило, эти 
удостоверения рассылаются автоматически всем достигшим 
пенсионного возраста. Если вы не получили удостоверение или 
хотите заказать его на английском языке, следует обратиться 
в информационный центр по телефону: 02-6547025, по факсу:  
02-6547049 или по электронной почте: Ezrach.vatik@pmo.gov.il

В июле 2007 года в Израиле было впервые образовано 
Министерство по делам граждан старшего возраста, 
впоследствии переиминованное в Министерство социального 
равенства. Это министерство занимается разработкой 
ориентированных на пенсионеров и пожилых людей проектов 
в сферах здоровья и медицинской помощи, социального 
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обеспечения, культурного досуга, обеспечения жильем 
пенсионеров с ограниченными возможностями, инвалидов и 
переживших Катастрофу. Проводится также работа в среде 
новых репатриантов и в арабском секторе.

Кроме того, здесь открыт специальный телефонный центр (*8840) 
для обращений проживающих в стране пенсионеров и членов 
их семей по любым вопросам, относящимся к предоставлению 
государственными и общественными учреждениями услуг, 
на которые имеют право достигшие пенсионного возраста 
граждане. Обслуживание производится на пяти языках, в том 
числе – на русском.

Здравоохранение 

Основная особенность израильской системы здравоохранения 
заключается в том, что она основана на  государственном 
медицинском страховании,  гарантирующем всем жителям 
страны право на получение медицинского обслуживания через 
больничные страховые кассы.

Членство в больничных кассах дает право на приобретение 
лекарств по сниженным ценам, но важнее всего то, что 
больничная касса оплачивает госпитализацию (за исключением 
особых случаев).

Как правило, члены больничных касс имеют возможность 
обращаться к любому врачу из предлагаемого кассой обширного 
списка. Подробнее о порядке записи на прием см. в разделе 
«Больничные кассы».

Помимо больничных касс в израильскую структуру 
здравоохранения входят государственные и муниципальные 
лечебные учреждения, станции скорой помощи, сети 
консультаций матери и ребенка и школьных медпунктов, а также 
частные медицинские учреждения. 

Закон о государственном страховании здоровья

Чтобы лучше понять, как функционирует израильская систе-
ма медицинского обслуживания, следует ознакомиться с 
действующими в стране законами об охране здоровья. Глав-
ным из них является Закон о всеобщем государственном 
страховании здоровья (1995). 
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Каждый житель Израиля имеет право на получение медицинской 
помощи, при этом все жители старше 18 лет обязаны оплачивать 
медицинскую страховку в форме налога на здравоохранение 
(мас бриют). У наемных работников этот  налог удерживается 
из заработной платы, у тех, кто живет на пособие Службы 
национального страхования (Битуах леуми), налог вычитают из 
общей суммы пособия, а частные предприниматели платят за 
себя сами по установленным расценкам.

Приведем кратко основные положения Закона:

•	 страхование здоровья в Израиле является обязательным

•	 государственная система медицинского страхования 
гарантирует оказание медицинской помощи всем жителям 
страны

•	 ответственность за покрытие расходов на медицинское 
обслуживание, предусмотренное законом, берет на себя 
правительство Израиля

•	 комплекс медицинских услуг, предоставляемых в рамках 
страхования здоровья, един для всех

•	 ответственность за медицинское обслуживание  всех 
жителей страны возлагается на больничные кассы

•	 контроль над деятельностью больничных касс осуществляет 
государство

•	 для получения медицинской помощи каждый житель страны 
должен быть застрахован в одной из больничных касс

•	 у каждого жителя есть право выбора больничной кассы по 
своему желанию. Больничным кассам запрещено отказывать 
в приеме кому бы то ни было 

•	 взимание налога на здравоохранение осуществляется 
Службой национального страхования. Размер налога 
устанав-ливается в соответствии с доходами

•	 работодателям запрещено обуславливать предоставление 
работы членством  в какой-либо больничной кассе

•	  медицинская помощь должна оказываться без унижения 
человеческого достоинства пациента и  с соблюдением 
врачебной тайны
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•	 член больничной кассы, чьи права нарушены, может подать 
жалобу в соответствующие инстанции. Больничной кассе 
запрещается ограничивать его право на подачу подобных 
жалоб.

Обратите внимание. Согласно Закону о всеобщем 
государственном медицинском страховании, новые 
репатрианты застрахованы независимо от возраста и 
состояния здоровья. Первые шесть месяцев пребывания 
в стране неработающие репатрианты освобождены от 
выплаты налога на здравоохранение. Если по истечении 
этого срока они не нашли работу, и у них нет никаких 
доходов, кроме пособия Министерства алии и интеграции, 
то они освобождаются от оплаты медицинского страхования 
до конца первого года пребывания в Израиле.

Репатрианты, начавшие работать до истечения года, 
выплачивают налог на здравоохранение в соответствии со 
своими доходами.

Медицинское обслуживание в Израиле осуществляется 
главным образом в рамках больничных касс. Их в стране 
четыре: «Клалит», «Леумит», «Маккаби» и «Меухедет». 
Все они предоставляют следующие медицинские услуги: 
профилактика заболеваний; диагностика; амбулаторное 
лечение; общая госпитализация; госпитализация рожениц и 
детей; психиатрическая госпитализация; психо-гериатрическая 
госпитализация; госпитализация хронических и прикованных 
к постели больных; медицинская реабилитация; обеспечение 
лекарственными препаратами; предоставление необходимого 
медицинского оборудования  и аксессуаров; медицинская и 
психологическая помощь при реабилитации бывших наркоманов 
и алкоголиков.

Закон о всеобщем страховании здоровья гарантирует меди-
цинское обслуживание только в рамках общественной 
системы здравоохранения. Комплекс медицинских услуг, пре-
дусмотренных рамками обязательной медицинской страховки, 
называется «корзиной медицинских услуг» (саль шерутей 
а-бриют).
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Однако комплекс услуг, входящих в «корзину здоровья» 
не покрывает всех видов лечения и лекарств, в которых 
может возникнуть необходимость. Чтобы обеспечить членов 
больничных касс недостающими видами медицинского сервиса, 
разработана система дополнительного страхования за 
отдельную ежемесячную доплату. 

Обратите внимание. В каждой больничной кассе суще-
ствует своя система дополнительного страхования.

Запись в больничную кассу – это не только право, но и 
обязанность каждого жителя Израиля. В случае если  житель 
страны, по той или иной причине,  не состоит  в больничной кассе, 
но нуждается в срочной медицинской помощи, ему, по решению 
генерального директора Министерства здравоохранения 
или другого наделенного полномочиями лица, назначается 
больничная касса, в которой он может зарегистрироваться и 
получить медицинские услуги. 

Новые репатрианты могут записаться в больничную кассу 
сразу по приезде в аэропорту или позже – в любом из филиалов 
почтового банка. Записаться в больничную кассу посредством 
почтового банка можно только в течение 90 дней с момента 
получения статуса репатрианта. По истечении этого периода 
регистрация осуществляется в одном из филиалов Службы 
национального страхования. 

Подробно о записи в больлничную кассу новых репатриантов 
можно прочитать выше, а также в брошюре “Здравоохранение” 
и буклете “Запись новых репатриантов в больничную кассу” 
Департамента информации и публикаций Министерства алии и 
интеграции.

Обратите внимание. Туристы не имеют права на меди-
цинское обслуживание в рамках Закона о государствен-
ном медицинском страховании. Для туриста, желающего 
получить медицинскую помощь, в стране существуют сле-
дующие возможности: медицинское страхование частным 
образом через страховые компании или частная медици-
на.
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Любой гражданин Израиля вправе перейти из одной больничной 
кассы в другую. Даты и правила перехода из одной больничной 
кассы в другую опубликованы на интернет-сайте Министерства 
здравоохранения. Перейти из одной больничной кассы в другую 
можно в почтовом банке лично (предъявить удостоверение 
личности) или через интернет-сайт Службы национального 
страхования (Битуах леуми).

Центры информации Министерства здравоохранения

При Министерстве здравоохранения открыты два информа-
ционных центра, работающие на нескольких языках.

Информационный центр “Коль а-бриют” Министерства здра-
воохранения открыт для широких слоев населения и дает 
точную проверенную информацию по различным вопросам, 
касающимся системы здравоохранения в Израиле:  Законе о 
всеобщем медицинском страховании; лицензировании меди-
цинских специальностей в Израиле; получении специального 
медоборудования для реабилитации; влиянии на здоровье 
окружающей среде и пр. 

Информацию можно получить на иврите, английском, фран-
цузском, арабском и русском языках.

Телефон для обращений: 08-6241010, *5400

е-mail: Call.Habriut@moh.health.gov.il

Часы работы: 

воскресенье-четверг с 8.00 до 19.00 

пятница с 8.00 до 13.00 

Центр медицинских переводов. В соответствии с Законом 
о всеобщем медицинском страховании, каждый гражданин 
Израиля имеет право на медицинское обслуживание. Чтобы 
облегчить новым репатриантам общение с медперсоналом,  
Министерство здравоохранения основало Центр медицинских 
переводов онлайн.

Пациенты, не говорящие на иврите, могут получить по 
телефону онлайн-помощь профессионального переводчика 
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непосредственно во время визита к врачу.  Помощь предостав-
ляется анонимно на русском, иврите, арабском, амхарском и 
французском языках.

Телефон для обращений: *5144

Часы работы: 

воскресенье-четверг с 8.00 до 19.00 

пятница с 8.00 до 13.00 

Охрана материнства и детства 

Во всех населенных пунктах Израиля действуют Центры 
здоровья семьи  (типат халав), где после родов молодая мать 
может получить информацию по уходу за новорожденным. 
Работающие в этих центрах медсестры и детские врачи следят 
за развитием и ростом ребенка. Кроме того, здесь ему делают все 
необходимые прививки. Книжку регистрации прививок (пинкас-
хисуним) следует хранить, так как ее нужно предъявлять при 
записи в детский сад и в школу.

Дети с различными нарушениями в развитии имеют право на 
дополнительный пакет развивающих процедур с рождения до 
9 лет, а в некоторых случаях (при соматических нарушениях) 
– до 18 лет. Такие дети могут наблюдаться в рамках Центров 
развития ребенка, пунктов развития или в частном порядке. 
Некоторые виды лечения частично оплачиваются родителями. 
Более подробную информацию следует получить в вашей 
больничной кассе или на сайте Министерства здравоохранения. 

В школах проводят регулярные проверки зрения, слуха, 
двигательного аппарата и состояния зубов, а также делают 
необходимые прививки. При некоторых школах имеется свой 
медпункт и дежурит медсестра. 

Экстренная медицинская помощь

Каждый человек, находящийся на территории Израиля, может 
получить срочную медицинскую помощь.

Служба скорой помощи («Амбуланс») работает круглосуточно, 
без выходных и праздников. Машину скорой помощи можно 
вызвать по единому для всей страны телефону 101. 
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Как правило, на скорой помощи присутствует бригада, состоящая 
из фельдшера и санитара-добровольца. Такая машина оснащена 
всем необходимым для оказания первой медицинской помощи и 
используется для доставки пациентов в больницу. 

В более серьезных случаях на вызов выезжают передвижные 
реанимационные бригады (“НАТАН”), в состав которых входят 
врачи. Машина такой бригады оснащена так же, как отделение 
реанимации в клинике. Решение о направлении на вызов той 
или иной бригады принимает диспетчер службы скорой помощи. 

Эти машины отличаются и по цвету: обычная «скорая» 
выкрашена в белый цвет, реанимационная – в оранжевый.

Экстренная госпитализация проводится по решению врача 
приемного покоя больницы, в которую поступил пациент. В 
этом случае расходы на медицинское обслуживание пациента 
в приемном покое и за его пребывание в больнице покрываются 
больничной кассой.

 Обратите внимание. Если врач приемного покоя при-
знает экстренную госпитализацию нецелесообразной, 
расходы за медицинское обслуживание в приемном по-
кое пациент оплачивает самостоятельно. При этом в каж-
дом конкретном случае необходимо обратиться в вашу 
больничную кассу и проверить право на возврат расхо-
дов – полный или частичный.

Во внеурочное время, т.е. в вечерние и ночные часы, а также по 
пятницам субботам, предпраздничным и праздничным дням, 
медицинскую помощь, не требующую госпитализации или 
срочного оперативного вмешательства, оказывают Центры 
экстренной медицинской помощи. Услуги их платные, 
предварительно стоит выяснить вопрос о возмещении расходов 
через вашу больничную кассу. Адрес ближайшего центра можно 
получить в вашей больничной кассе, а также найти в интернете 
или узнать по справочному телефону. 
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Управление по делам студентов

Управление по делам студентов Министерства алии и интеграции 
оказывает материальную помощь студентам-репатриантам 
в течение первых трех лет обучения и сопровождает их на 
всем протяжении обучения в высших и специальных учебных 
заведениях, оказывая помощь как в учебе, так и решении 
социальных проблем. Работниками Управления организуются 
консультации и предоставляется помощь в выборе учебного 
профиля, проводятся вспомогательные уроки для нуждающихся 
студентов. Те, кто имеет на это право, получают стипендии или 
удобные для возврата ссуды на аренду жилья и оплату текущих 
расходов. Особые стипендии выделяются студентам – выходцам 
из Бухары, Кавказа и Эфиопии. 

Условия получения помощи от Управления по делам 
студентов

Предоставление репатриантам помощи в оплате обучения 
обусловлено несколькими факторами:

•	 наличием должного «статуса» (новый репатриант, вернув-
шийся несовершеннолетний, израильтянин, родившийся 
за границей – в соответствии с критериями Министерства 
алии и интеграции)

•	 длительностью пребывания в Израиле (необходимо начать 
обучение в течение 36 месяцев с момента получения 
статуса, не включая срок службы в армии и гражданскую 
службу).

•	 возрастом (можно начать учебу на подготовительном 
отделении – до 23 лет; на первую степень – до 27 лет; на 
диплом младшего инженера – до 28 лет; на вторую степень, 
курсы переквалификации – до 30 лет)

•	 академическими критериями (аттестат зрелости; 
соответствие критериям поступления в учебное 
заведение; успешный переход с одного академического 
года на следующий год; обучение в учебных заведениях 
и на направлениях, признанных Управлением по делам 
студентов).
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Управлением по делам студентов признаются следующие 
учреждения:

•	 для получения первой и второй академической степени: 
университеты; высшие учебные заведения (институты); 
акаде-мические колледжи; инженерные колледжи; 
педагогические колледжи

•	 для получения диплома специалиста: технологические 
инженерные колледжи (под надзором Государственного 
технологического института); медицинские колледжи 
(под надзором Министерства здравоохранения); колледжи 
искусств (под надзором Министерства образования); курсы 
и педагогические колледжи (религиозный сектор); учебные 
заведения, признанные государственными инстанциями.

Виды помощи, предоставляемые Управлением по делам 
студентов

•	 Оплата обучения на первую степень (В.А.), вторую 
степень (М.А.), диплом специалиста (о профессиональной 
подготовке), диплом младшего инженера.

•	 Подготовительные академические программы для 
студентов-репатриантов.

•	 Персональная и общественная поддержка, а также 
консульта-ции на протяжении всего обучения.

•	 Информация и консультации по вопросам высшего образо-
вания в Израиле.

•	 Общественно-социальная работа – проект «ШАхАК».

•	 Помощь в получении ссуд на учебу, дополнительные занятия.

Академический отдел предварительной проверки докумен-
тов (до репатриации)

 Для тех, кто заинтересован в получении высшего образования 
в Израиле, еще до репатриации можно обратиться  в  
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Академический отдел предварительной проверки документов 
для получения информации и индивидуальной консультации; 
проверки документов об образовании; проверки соответствия 
условиям получения помощи от Управления по делам студентов; 
подбора индивидуальной программы абсорбции; записи на 
специализированную программу.

Отдел предоставляет информацию на четырех языках:  

•	 английском: aceng@moia.gov.il тел. 02-6214589

•	 французском: acfr@moia.gov.il тел. 02-6214582 

•	 испанском: aclat@moia.gov.il тел. 02-6214605 

•	 русском: acrus@moia.gov.il тел. 02-6214619

Открытие интерактивного дела в Управлении по делам 
студентов

Для получения материальной помощи необходимо открыть 
интерактивное дело в Управлении по делам студентов. Для 
этого следует:

•	 обратиться в одно из отделений Министерства алии и 
интеграции  для получения персонального пароля. Адреса 
можно найти по ссылке: http://www.moia.gov.il/Hebrew/
About/ServicePoints

•	 зайти на сайт Управления по делам студентов:  
www.studentsolim.gov.il. Ваше имя на сайте (user name) 
– это номер вашего израильского удостоверения личности 
(теудат зеут)

•	 набрать пароль (обратите внимание на заглавные /
прописные буквы) 

•	 заполнить анкету Управления по делам студентов (на 
английском или на иврите)

•	 прикрепить заранее отсканированные документы для 
открытия дела. 
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Желательно отсканировать документы в формате PDF, поместив 
страницы одного документа в один файл.

После открытия электронного дела следует обратиться в одно из 
отделений Министерства алии и интеграции в начале учебного 
года/семестра - не позже указанных дат. При себе необходимо 
иметь оригиналы всех документов. Для получения помощи 
на обучение в первом семестре – не позднее 28 ноября, во 
втором семестре – не позднее 15 июня, для получения помощи 
на обучение в летнем семестре - не позднее 15 августа.

Необходимые документы для открытия интерактивного 
дела в Управлении по делам студентов:

1. Теудат оле или теудат зеут.

2. Документы, подтверждающие ваше образование 
(оригиналы):

•	 аттестат зрелости (багрут)

•	 все имеющиеся дипломы (высшее/профессиональное 
образование) и вкладыши с оценками

•	 любой другой документ, подтверждающий ваше 
образование.

3. Справка об окончании подготовительной программы 
(МЕхИНА) – если такая имеется. 

4. Письмо о поступлении в высшее учебное заведение.

5. Справка об окончании армейской службы

•	 новые  репатрианты, которые находятся в стране больше 
года и являются военнообязанными, должны предъявить 
документ об отсрочке, завершении или освобождении 
от  армейской/альтернативной службы

•	 новым  репатриантам, которые находятся в стране 
меньше года, нет надобности представлять 
вышеуказанные справки
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•	 репатрианты в статусе «вернувшийся несовершен-
нолетний» (катин хозер) должны представить справку о 
постановке на учет в военкомате.

Студенты, которые начинают обучение в университете, 
должны предъявить:

•	 подтверждение платежей, переведенных в вуз (если 
таковые имеются)

•	 банковский чек или справку из банка, где указан номер 
счета

•	 банковское обязательство (ораат кева), заверенное 
банком.

Управление по делам студентов сохраняет за собой право 
потребовать дополнительные документы в случае необходи-
мости.

Обратите внимание. Опубликованная в настоящем 
разделе информация носит вспомогательный характер, 
представлена с целью общей ориентации и не является 
основанием для получения той или иной помощи.

Периодически информация изменяется, и перед тем, 
как предпринимать какие-либо действия, проверьте, 
пожалуйста, свой правовой статус.

Источниками информации о законах и правилах являются 
официальные инстанции, однако возможны случаи ошибок, 
неясностей и несоответствий между опубликованной 
информацией и законами и инструкциями. В таких случаях, 
как указано выше, определяющими являются законы и 
инструкции.
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Служба в Армии Обороны Израиля

Срочная служба

Все граждане Израиля старше 18 лет являются военнообя-
занными. 

Новые репатрианты имеют отсрочку от службы в армии и 
призываются на срочную военную службу не ранее, чем через 
12 месяцев, а на резервистскую – через 24 месяца  со дня 
приезда. При этом следует заранее зарегистрироваться на 
призывном пункте (лишкат а-гиюс). 

Обратите внимание. Девушки-репатриантки, впервые 
въехавшие в Израиль в возрасте до 22 лет, являются 
военнообязанными; в возрасте 22-27 лет – могут служить 
добровольно (минимум 12 месяцев),  в возрасте 28 лет и 
старше - освобождаются от службы в армии. 

Как правило, репатриант получает по почте повестку (цав 
крия), обязывающую пройти регистрацию; если вы не получили 
подобную повестку в первые полгода, следует явиться на 
призывной пункт для прохождения регистрации. 
Продолжительность срочной военной службы в Израиле для 
мужчин и женщин не одинакова.
Для мужчин и женщин, репатриировавшихся после мая 2015 года

Возраст 
на момент 
прибытия в 
Израиль

18-19 
лет*

20 лет 21 год 22-27 лет
28 лет и 
старше

Одинокие 
мужчины

32
месяца

24 
месяца

24 
месяца

О

С

В

О

Б

О

Ж

Д

Е

Н

Ы

Женатые 
мужчины  
без детей

24 
месяца

18 
месяцев

18 
месяцев

Женатые 
мужчины с 
1 ребенком 
минимум

Добровольческая служба 18 месяцев 
минимум

Женщины** 24 
месяца

12 
месяцев

добровольчес- 
кая служба  
12 месяцев  
минимум

освобож- 
дение от 
службы
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По существующим на момент выхода брошюры правилам:

*Репатрианты, прибывшие в страну до 18 лет, проходят службу 
на общих основаниях — как жители Израиля.

** Замужние женщины и женщины, имеющие детей, как правило, 
не призываются на военную службу.

Резервный состав может быть призван армейским 
командованием по его усмотрению в случае необходимости.

Обратите внимание. Таблица отражает общую картину, 
и ее данные ни в коем случае не являются обязательны-
ми для Армии Обороны Израиля при установлении срока 
службы для конкретного солдата.
Точный срок вашей службы будет установлен только после ва-
шей явки на призывной пункт. При определении этого срока 
могут сыграть роль различные факторы. Более полную информа-
цию можно также получить в информационном центре МЕйТАВ: 
03-7388888/*3529 или по электронной почте: meitav@idf.gov.il

Вернувшиеся подростки по возвращении в Израиль должны 
обратиться в армейские инстанции и получить направление на 
службу в армии или освобождение от нее. 

Срок и категория военной службы зависит от возраста 
репатрианта на момент его первого прибытия в Израиль, 
семейного положения и «медицинского профиля» - общего 
состояния здоровья.

Правила призыва врачей общего профиля и врачей-
стоматологов распространяются на репатриантов:
•	 имеющих лицензию Министерства здравоохранения на 

врачебную/стоматологическую практику в Израиле
•	 стаж работы не менее года в одной из израильских клиник
•	 в достаточной степени владеющих ивритом
•	 прошедших специальное собеседование в Управлении глав-

ного офицера  медслужбы («мифкедет кацин рефуа роши»). 

Мужчины-врачи до достижения ими 34 лет на день призыва 
служат в течение 24 месяцев. 
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В соответствии с Законом от 1986 года, мужчины-врачи и 
стоматологи в возрасте до 38 лет в случае надобности могут 
призываться на срочную службу,  и на военные сборы – в 
возрасте до 43 лет.  

Не состоящие в браке женщины-врачи до достижения ими 29 
лет на день призыва служат в течение 24 месяцев. Замужние 
женщины-врачи могут призываться на армейскую службу 
исключительно по их желанию. Более подробную информацию 
следует получить в призывном пункте по месту жительства, 
в информационном центре по телефонам 03-7388888/*3529 
или обратившись с вопросом по электронной почте:  
meitav@idf.gov.il

Студенческий резерв для новых репатриантов

Новый репатриант призывного возраста может получить 
отсрочку от службы в армии для получения высшего или 
специального образования. Для этого он должен записаться 
в студенческий резерв – академический (атуда академит) или 
технологический (атуда технологит). Зачисление в резерв 
производится только с разрешения Армии Обороны Израиля и 
по существующим в армии критериям. 

Для женщин условия службы в академическом резерве 
аналогичны условиям службы для мужчин.

Право на зачисление в студенческий резерв для новых 
репатриантов имеют:

•	 новые репатрианты призывного возраста, получившие  
аттестат о среднем образовании (багрут) за границей

•	 молодые люди, рожденные за границей и репатрииро-
вавшиеся после 18 лет, не обучавшиеся в средней 
школе в Израиле,  закончившие среднее  или высшее 
образование за границей, — не зависимо от полученной 
специальности

•	 израильские граждане, выехавшие на ПМЖ за границу в 
возрасте до 16 лет, закончившие среднее  образование 
за границей и имеющие статус “ребенок эмигранта”.
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Репатрианты, окончившие среднюю школу в Израиле, зачисля-
ются в студенческий резерв на общих основаниях.

Допустимые сроки между датой репатриации и началом учебных 
занятий:
•	 обучение на подготовительном отделении (мехина) или 

техническом колледже для получения диплома техника или 
младшего инженера — до одного года со дня въезда в страну 
в любом статусе (туриста, временного жителя, репатрианта 
и пр.)

•	 обучение на академическую степень — до полутора лет со 
дня репатриации.   

Как правило, отсрочка для призывников, зачисленных в 
академический резерв, дается только до получения первой 
академической степени (бакалавр). Исключение составляют 
лица, уже имеющие первую степень при въезде в Израиль, и 
обязующиеся завершить обучение на вторую степень (магистр) 
в течение трех лет.

Новые репатрианты, не обучавшиеся в средней школе в 
Израиле (обучение на подготовительном отделении (мехина) 
не входит в понятие “среднее образование”), могут выбрать 
для получения высшего или специального образования любой 
вуз или технологический колледж в Израиле, признанные 
Министерством просвещения. Кроме этого, они имеют право 
на обучение в вузах за границей  –  в том случае, если учебное 
заведение за рубежом признается Израильским Министерством 
просвещения. 

Информацию о записи в студенческий резерв можно найти 
на интернет-сайте по адресу: www.aka.idf.il/giyus  С этого 
же сайта можно распечатать специальный бланк, который 
необходимо заполнить, чтобы записаться в студенческий 
резерв. К заполненному бланку следует приложить 
следующие документы:

•	 заверенную справку о поступлении из секретариата 
вуза или колледжа с данными о студенте, факультете и 
начале занятий

•	 лист с оценками (если занятия уже начались) и 
временем окончания обучения и получения диплома.
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Помощь солдатам-репатриантам

Все солдаты-репатрианты, проходящие срочную военную 
службу, имеют право на определенные льготы (денежное 
пособие, отпуска и увольнительные,  социальные  льготы  и  
т.д.).  Солдаты-одиночки  и женатые солдаты пользуются также  
дополнительными льготами. 

Новым репатриантам, проходящим срочную службу в армии, 
продлеваются сроки предоставления помощи от Министерства 
алии и интеграции – на время, соответствующее сроку 
службы. Для получения льгот следует обратиться в отделения 
Министерства алии и интеграции по месту жительства 
(подробнее см. брошюру «Служба в армии»).

Служба в резерве

Каждый солдат, оканчивающий срочную военную службу, 
получает распределение в одно из резервных подразделений. 
Согласно Закону о военной службе от 2008 года, как правило 
(при отсутствии экстремальных обстоятельств), рядовые в 
возрасте 40 лет и старше и офицеры в возрасте 45 и старше 
освобождаются от службы в резерве. Максимальный возраст 
резервистов-врачей постоянно варьируется в зависимости от 
нужд Армии Обороны Израиля.

Обратите внимание. Замужние женщины и женщины 
старше 24 лет обычно не призываются на службу в ре-
зерве.  

Количество дней резервной службы зависит от нужд армии и 
бюджета (как правило,  2-5 недель каждый год, в зависимости 
от рода войск и воинского звания).  
Приказ о мобилизации на службу в резервных частях (“цав 
шерут милуим”) посылается, как правило, за несколько недель 
до начала службы, чтобы резервисты смогли уладить свои 
личные дела. 

В случае экстренного вызова на учения предварительное 
уведомление не высылается.
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Жалобы и обращения населения

Для получения любого рода информации для новых 
репатриантов и вернувшихся израильтян следует обращаться 
в Информационный центр  Министерства алии и интеграции 
по телефону 03-9733333. Центр работает круглосуточно, не 
включая субботы и праздники. Информацию можно получить 
по-русски и на иврите.

Департамент внутренних проверок и жалоб населения 
Министерства алии и интеграции

Если у вас возник вопрос, на который вы не получили 
удовлетворительного ответа у работников министерства, 
а также если считаете, что кто-либо из сотрудников 
министерства превысил полномочия или, наоборот, не 
выполняет своих обязанностей, вы можете обратиться 
в департамент внутренних проверок и жалоб населения 
Министерства алии и интеграции.

Обязательно указывайте фамилию и номер удостоверения 
личности, сотрудник найдет ваше дело в компьютере за 
считанные минуты. Просьба указывать также адрес, номер 
телефона и адрес электронной почты (если есть). 

Следует кратко описать (желательно на иврите) ситуацию, 
указать, чем именно вы недовольны, и сообщить свое имя 
и номер удостоверения личности. Анонимные жалобы не 
рассматриваются.

Отправить жалобу можно:

•	 по электронной почте – при помощи окошка “Установить 
контакт” (“Цор кешер”) на сайте Министерства алии и 
интеграции www.klita.gov.il  или  по электронному адресу: 
info@moia.gov.il

•	 по почте – отправив письмо по адресу:

г-же Авиве Бельбиндер, координатору Отдела жалоб 
населения

Департамент внутренних проверок и жалоб населения

ул. Эстер а-Малка 6, Тель-Авив
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•	 по факсу: 03-5209161

•	 по телефону: 03-5209127, 02- 6752765

•	 через специальный ящик для жалоб – к вашим услугам 
специальные ящики для жалоб, установленные в различных 

отделениях Министерства алии и интеграции по всей 
территории Израиля.

Обращения и жалобы по общим вопросам 

Если у вас есть какие-либо вопросы или жалобы по поводу 

работы того или иного министерства или ведомства, вы можете 

обратиться письменно или через интернет-сайт в отдел 
обращений населения этого  министерства или ведомства. 

Кроме того, если вы считаете себя пострадавшим от 

незаконных или неверных действий государственных органов, 

можно подать жалобу в Служба государственного контролера 

(Мисрад мевакер а-медина). Жалобу следует подавать в 

письменном виде ответственному за жалобы населения (нацив 

тлунот а-цибур) по адресу: Иерусалим, а/я 669.

Обратите внимание. Опубликованная в настоящей бро-
шюре информация носит вспомогательный характер,  
представлена с целью общей ориентации и не является 
основанием для получения той или иной помощи. Перио-
дически информация изменяется, и перед тем, как пред-
принять какие-либо действия, проверьте, пожалуйста, 
свой правовой статус.
Источниками информации о законах и правилах явля-
ются официальные инстанции, однако возможны случаи 
ошибок, неясностей и несоответствий между опублико-
ванной информацией и законами и инструкциями. В таких 
случаях, как указано выше, определяющими являются за-
коны и инструкции, а не опубликованная в брошюре ин-
формация.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ (ЧЕК-ЛИСТ)

Мы предлагаем вашему вниманию перечень рекомендаций 
«на первое время», который поможет вам более четко скоор-
динировать свои действия в начальный период пребывания в 
Израиле и подскажет, в какие государственные учреждения и 
за какой помощью следует обращаться.

q Первичная консультация с Министерство алии и
     личным советником  по абсорбции интеграции

q Денежное пособие Министерство алии и  
 интеграции

q Направление в ульпан Министерство алии и  
 интеграции

q Помощь студентам Министерство алии и  
  интеграции

q Открытие банковского счета Любой коммерческий 
 банк  

q Запись в больничную кассу Аэропорт им. Бен-  
 Гуриона или любое 
 почтовое отделение и  
 затем больничная   
 касса по вашему   
 выбору     

q Запись детей в  Муниципальный   
детские сады/ясли/школы совет

q Оформление удостоверения     Аэропорт им. Бен-  
     личности       Гуриона 
        Управление  
        регистрации    
     населения
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q Перемена адреса в  Управление
     удостоверении личности регистрации населения  
q Оформление заграничного  Управление
     паспорта  регистрации населения
  
q Помощь на аренду жилья Одна из компаний,   
      предоставляющих услуги  
 лицам, получающим   
 пособие на аренду жилья

q Оформление скидки по Местные советы
     выплате Муниципального  
     налога (арноны)

q Беременные женщины,  Пункты здоровья матери
     дети до 4 лет - прививки,  и ребенка
     медицинское обследование    

q Подтверждение водительских Министерство 
     прав транспорта 

q Признание академической  Министерство  
     степени просвещения

q Трудоустройство – поиск работы,  Министерство  
     запись на курсы,          алии и интеграции 
     программа «Ваучер»

 

Обратите внимание. При каждом посещении Минис-

терства алии и интеграции следует предъявлять удостове-

рение репатрианта (теудат оле). 
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КРАТКИй СЛОВАРь РЕПАТРИАНТА

автала – пособие по безработице

автахат ахнаса – пособие по прожиточному минимуму

алия – репатриация в Израиль

альваа – ссуда

арнона – муниципальнй налог

арев – гарант 
ашламат ахнаса – социальная надбавка

банк а-доар – почтовый банк 

бейт а-сефер – школа

бейт холим – больница

Битуах леуми –служба национального страхования

ватик – старожил

ган еладим – детский сад

даркон – заграничный паспорт

диюр – жилье

доар – почта

ирия/моаца - городской муниципалитет

ишур – разрешение, справка

катин – несовершеннолетний

катин хозер  – вернувшийся подросток 

кашиш – престарелый

кицват еладим – пособие на детей

кицват зикна меюхедет – особое пособие по старости

клита – абсорбция

коах адам – частные бюро по трудоустройству

корот хаим – трудовая автобиография

купат-холим – больничная касса

лессе-пассе – временный заграничный паспорт

лимудим – обучение

лишка – районное отделение

лишкат а-гиюс – призывной пункт

маанак – подарок
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маанак мехес - компенсация за отмену таможенных льгот

мадан – ученый

мас ахнаса – подоходный налог

мас рехиша – налог на недвижимость

махлекет хинух – отдел образования

машканта – льготная ссуда для репатриантов на покупку жилья

мерказей еуц вэ асама – центры профориентации и 
трудоустройства 

мехес – таможня, таможенная пошлина

мисмах – документ

мисрад – учреждение

Мисрад а-алия вэ а-клита  – Министерство алии и интеграции

Мисрад а-пним - Министерство внутренних дел

Мисрад а-ришуй - Транспортное управление

митан – багаж

мишпахат олим – семья репатриантов

мишпахат олим кшишим – семья репатриантов, где глава семьи 
пенсионного возраста

морэ – учитель

нэхе – инвалид

оведет социалит – социальный работник

оле кашиш – репатриант/ка пенсионного возраста

оле хадаш – новый репатриант

оле яхид – репатриант/ка-одиночка

птор – освобождение 

Рашут а-ухлюсин  – Управление регистрации населения

Ришайон авода – лицензия на работу

рэхев – транспорт

саль клита  – корзины абсорбции 

сар – министр

сган а-сар – заместитель министра

сефах – приложение 

сниф – местное отделение
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схар-дира – квартплата

тахлиф митан – компенсация за отсутствие багажа

ташлюм – выплата

теуда – диплом, удостоверение

теудат зеут – удостоверение личности

теудат оле – удостоверение нового репатрианта

тошав хозер – вернувшийся израильтянин

тошавим хозрим  - вернувшиеся израильтяне

ульпан – курс по изучению иврита

ульпан «алеф» - начальный курс иврита

ульпан издамнут шния - повторный начальный курс иврита

ульпан эмшех –  курс для продолжающих изучение иврита

ульпаней гиюр – классы по изучению иудаизма

хад-орит – родитель с несовершеннолетним ребенком

хеврат коах адам  – частное бюро по трудоустройству

хинух –образование

цав крия – повестка

цилюм – ксерокопия

чек битахон – гарантийный чек

Шерут таасука – Служба трудоустройства

шинуй маамад – перемена статуса

штар арвут – гарантийное обязательство

эзрах оле – репатриант-израильтянин 
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

   МИНИСТЕРСТВО АЛИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

www.klita.gov.il  |  info@moia.gov.il

Центр информации для репатриантов                           03-9733333, *2994

Телефонный многоканальный информационный центр для 
репатриантов и вернувшихся израильтян,  информация 
на иврите, русском, английском, французском, амхарском, 
испанском и португальском языках. Часы работы: 08:30 - 16:00.

Факс для слабослышащих 03-9733333

Горячая линия 
(только при чрезвычайных обстоятельствах)

 1255-081-010

Главное управление

9195016 Иерусалим 91950, а-Кирия, ул. Каплан 2, 

Биньян «бет», коммутатор  02-6752611 

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

   Округ Иерусалим и Юг 

8440802  Беэр-Шева, ул. Залман Шазар 31                   08-6261216  

 факс 08-6230811
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Управление по делам студентов, Иерусалим  02-6214539/40/42

Управление по делам студентов, Беэр-Шева     08-6261229/232

Региональные отделения: 

Беэр-Шева и Негев, Беэр-Шева,  1599-500-921

ул. Залман Шазар 31        факс 08-6280529  
Иерусалим и Егуда, Иерусалим,  1599-500-923

ул. Гилель 15 факс 02-6249398

Ашдод и Ашкелон, Ашдод,  1599-500-914

сдерот Менахем Бегин 1, здание «Цимер» факс 08-8668030

Местные отделения: 

Арад, ул. хен 34 08-6341527

 факс 08-9396201

Ашкелон, ул. Кацнельсон 9 1599-500-915

 факс 08-6790770 

Бейт Шемеш, ул. Герцль 9 02-9939111

 факс 02-9912540

Димона, ул. а-Цеиля 8 08-6563888

 факс 08-6563880

Кирьят-Гат, Бейт Ивги, ул. а-Гефен 3  08-6878666

 факс 08-6878660

Кирьят-Малахи, ул. Жаботински 22 08-8581688

 факс 08-8609601

Нетивот, ул. йосеф Смило 10 08-9938673

 факс 08-9943307

Офаким, ул. Герцль 37 08-9961284

 факс 08-9962743

Сдерот, ул. Симтат а-Плада 8,  08-6897033

«Перец Сентер» факс 08-6610614

Эйлат, Кирият а-Мемшала,  08-6341621

сдерот а-Тмарим 3, каньон «а-Адом» факс 08-6372367
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   Округ Тель-Авив и Центр

6439806 Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6                        03-5209112

 факс 03-5209121

Управление по делам студентов          03-5209184

Региональные отделения: 

Тель-Авив, ул. Эстер а-Малка 6 1599-500-901

 факс 03-5209173

Нетания и а-Шарон, Нетания, ул. Барекет 3 1599-500-905

 факс 09-8629435

Петах-Тиква и а-Шфела, Петах-Тиква,  1599-500-907

ул. а-Гистадрут 26 факс 03-9312606

Ришон ле-Цион и Холон, Ришон ле-Цион,   1599-500-910

ул. Исраэль Галили 3 факс 03-9525893

 

Местные отделения: 

Рамле, ул. Герцль 91 1599-500-912

 факс 08-9208019

Реховот, ул. Биньямин 12 08-9378000

 факс 08-9390256

холон, ул.Эйлат 36 1599-500-908

 факс 03-5056997 
а-Шарон, Кфар-Саба, ул. а-Таас 23 1599-500-906

 факс 09-7663515

  Округ Хайфа и Север

хайфа, сдерот Паль-ям 15, здание «алеф», 04-8631111

 факс 04-8622589

Управление по делам студентов                           04-8631140/1/4/8  
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Региональные отделения: 

Хайфа и Крайот, хайфа, сдерот Пальям 15,  1599-500-922

здание «бет» факс 04-8632336

Верхняя Галилея, Кармиэль, промзона,  1599-500-920

здание «Биг» факс 04-9580875

Нацрат-Илит, ул. а-Млаха 52,  1599-500-903

здание «Лев Асаким»                                                  факс 04-6564019

Хадера, ул. Гилель яфе 13 1599-500-904

 факс 04-6108417

Местные отделения: 

Акко, ул. Шлом а-Галиль 1, каньон «Акко» 04-9910725 

 факс 04-9916833 

Афула, ул. Иошуа хенкин 34 04-6098300/1

 факс 04-6098305 

Кирьят-Шмона, Сдерот Тель хай 104, 04-6818400

здание «Цахар» факс 04-6818405

а-Крайот, Кирьят Бялик, ул. а-Меасдим 7 1599-500-902         

 факс 04-8742957        

Нагария, дерех а-Ацмаут 9 04-9950400

 факс 04-9950404

Маалот, сдерот Иерушалаим 21,  04-9078301 

каньон «Ракефет» факс 04-8202996 

Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним 45,  04-6540331

торговый центр, этаж «бет» факс 04-6040376        

Тверия, ул. йоханан бен Закай 16,    04-6720399

2 этаж факс 04-6717061 

Цфат, каньон «Шаарей а-Ир»,                                          04-6920218

здание «Клаб Маркет», 2-й этаж факс 04-6820571
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Центр абсорбции в науке

9458115 Иерусалим,  ул. Гилель 15

www.klita.gov.il/moia_he/scientists/AbsorptionCenter.htm

w w w . k l i t a . g o v . i l / m o i a _ h e / s c i e n t i s t s p r o j e c t /
scientistsproject.htm

e-mail: marinala@moia.gov.il – технологические и точные науки

 02-6214664

e-mail: liorae@moia.gov.il – биологические и медицинские 
науки
 02-6214654

e-mail: lironc@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)

Информация о прибытии новых репатриантов

отделение Министерства алии и интеграции 

в аэропорту им. Бен-Гуриона       03-9774111 

Департамент поддержки деловой инициативы

Иерусалим 91006, а-Кирия, ул Каплан 2, 

биньян “Бет” 02-6752636
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Центр информации по вопросам бизнеса

e-mail: infobiz@014.net.il

работает круглосуточно (кроме суббот и праздников), 
информация на иврите, английском, испанском, французском и  
русском языках 1-700-70-20-71

 факс 03-9674094

для звонков из-за рубежа    972-3-5117115

Центры поддержки деловой инициативы МААЛОТ

Округ Север-Восток  04-6760700 

Округ Север-Запад  04-8703838 

Округ Нетания - а-Шарон  09-8855661 

Округ Гуш-Дан  03-5501128 

Округ Иерусалим  02-6794242 

Округ Юг  054-7807807 

Коммутатор старт-ап  03-5501128

Округ Хайфа и Север

хадера, ул. а-Гиборим 47 04-6703031

хоцот а-Мифрац, ул. а-Гистадрут 177 04-8405456

хайфа, ул. Герцель 63,  04-8715516

Кармиель, ул. а-Эмек 1                                                   04-6667605

Нагария, ул. а-Гатон 20                                                   04-6663831

Нацрат-Илит, Мерказ Офер 5                                         04-6668515

Афула, ул. Иерушалаим 3                                                04-6424113

Тверия, ул. Альхадиф 3                                                   04-6439731

Округ Тель-Авив и Центр

Тель-Авив, ул. Дизенгоф 163 03-7588528/4

Лод, ул. Гертболь 2  08-9576333

   ЦЕНТРЫ ТРУДОУСТРОйСТВА
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Нетания, ул. Пинскер 18  09-7796501

  09-7883366

Петах-Тиква, ул. Моаливер 6  03-9344965

Ришон ле-Цион, ул. Жаботински 18                               03-5412215

Округ Иерусалим и Юг

Ашдод, ул. а-Баним 5  073-7060868

Ашкелон, ул. Герцль 5  073-7060493 

Иерусалим, ул. Кинг Джордж 21                                  073-7060890

Кирьят-Гат, Кикар Паз 3                                                073-7060488

Амидар

e-mail: www.amidar.co.il *6266

Коммутатор  1222-6266

Магар

e-mail: www.mgar.co.il

Коммутатор 1599-500-301

Мильгам

e-mail: www.milgam.co.il

Коммутатор 1599-563-007

Internet site: www.jewishagency.org/ru/

Главное управление 

Иерусалим, ул. Кинг Джордж 48 02-6202347

Отдел обращений 02-6204443 

КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛяющИЕ УСЛУГИ ЛИЦАМ, 

ПОЛУЧАющИМ ПОСОБИЕ НА АРЕНДУ ЖИЛья

  ЕВРЕйСКОЕ АГЕНТСТВО 
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Телефонная информационная служба  1800-228-055

Центр поддержки репатриации 

(Глобальный центр информации)

Internet site: www.jewishagency.org/Global_Center

Бесплатные звонки по-русски – круглосуточно

из России 8800-3337460

из Украины 0800-504603 

из Германии 0800-1819271

из США 0800-1819271

из Канады 1866-4218912

из Израиля 1800-228055

Internet site: www.il.4u.org.il

Internet site: www.moin.gov.il
Информация по телефону *3450

 1-222-3450

Управление регистрации населения

Internet site: www.piba.gov.il

Internet site: www.mof.gov.il/customs
Телефоны для справок *4954

 1-222-4954 
  02-5656400
Окружные отделения
Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 66    02-6545555

ОРГАНИЗАЦИя «НАТИВ» (Лишкат а-кешер)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИх ДЕЛ 

ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



119Первый год

Тель-Авив, дерех Менахем Бегин 125 03-6369444

Лод, «бейт а-Мехес» 03-9751111

хайфа, Шаар а-Намаль 3, ул. а-Ацмаут 1 04-8354811

Беэр-Шева, «бейт Ошира», ул. Шазар 1 08-6293333  

Отдел импорта транспорта

хайфа, Шаар а-Намаль 3, ул. а-Ацмаут 1                     04-8354861 

Internet site: www.molsa.gov.il 

e-mail: pniot@molsa.gov.il

Главное управление

Иерусалим, а-Кирия, ул. Каплан 2 02-6752311 

Internet site: www.btl.gov

Общая информация 1-222-60-50

  *6050

Отдел информации и связи с общественностью    02-6709070

Отдел обращения общественности     02-6709530

Оплата по телефону-автомату                                     08-6509911

Центральное отделение
Иерусалим, сдерот Вайцман 13         02-6709211

Окружные отделения
Иерусалим, ул. Бен Шетах 4 02-6755555

Тель-Авив, ул. Ицхак Саде 17 03-6250000

хайфа, сдерот а-Магеним 74 04-8544111

Беэр-Шева, Кирьят Вольфсон 6 08-6295311

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛьНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя  
И ОБщЕСТВЕННЫх УСЛУГ

СЛУЖБА НАЦИОНАЛьНОГО СТРАхОВАНИя 
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Internet site: www.shivyon.gov.il

Информация по телефону 1222-8840

 *8840

Заказ удостоверения “эзрах ватик” 02-6547025

E-mail: Ezrach.vatik@pmo.gov.il

Internet site: www.taasuka.gov.il

Общая информация 077-2718800

 *9687

Основные отделения, ведущие прием населения

хайфа, ул. Шиват Цион 60  

Иерусалим, ул. яффо 26 

Тель-Авив, дерех Менахем Бегин 125, мигдаль а-Кирия 

Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4, Кирьят Мемшала 

Internet site: www.education.gov.il

Информация по телефону 1-800-250-025

“Открытая линия” для студентов: 1-800-222-003

Отделы подтверждения дипломов, выданных за границей

Иерусалим, ул. Канфей Нешарим 22,  02-5601684

комната 122                                                                      

хайфа, ул. Паль-ям 15 04-8632566

Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4, комната 1808 08-6263255

Чтобы узнать, признается ли тот или иной иностранный вуз в 
Израиле, можно отправить запрос по факсу: 02-5601436

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛьНОГО РАВЕНСТВА

БюРО ПО ТРУДОУСТРОйСТВУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕщЕНИя
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Internet site: www.mot.gov.il

Информация по телефону 1-222-56-78

 *5678
Главное управление 

Иерусалим, ул. яффо 97, «Мерказ клаль»  02-6234433

Круглосуточная информация  03-5024000

Отдел водительских прав 

Иерусалим, Промзона «Тальпиот», ул. Тнуфа 17 02-5682222

Иерусалим, ул. яффо 97, «Мерказ клаль» 02-6228222

холон и Центр, ул. а-Лохамим 1 03-5027666/777

хайфа, «Мифрац хайфа», ул Эдисон 2 04-8818888

Беэр-Шева, сдерот Шазар 33, «Бейт Ноам» *5678

Эйлат, ул. Амлаха 12, Каньон а-Ир *5678

Телефоны специальных пунктов фотографирования (на данный 
момент это отделения компаний ФЕМИ-ПРЕМИУМ или ИСТА) 
можно найти на интернет-сайте Транспортного управления 
www.mot.gov.il или узнать по телефону *5678. 

Internet site: www.mof.gov.il

Иерусалим, ул. Каплан 1

коммутатор 02-5317111

Информация о льготах для лиц, 

переживших Катастрофу 03-5682651

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
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Internet site: www.mof.gov.il

Общая информация

понедельник, среда с 14.30 до 16.00 1-800-23-23-23

Управление подоходного налога 

и налогообложения недвижимости 

Иерусалим, ул. Банк Исраэль 5  02-6664000

Отдел обращений 02-6559559

Internet site: www.oref.org.il

Коммутатор 08-9277777

В экстренных ситуациях 1207

Для получения средств 

индивидуальной защиты 03-7353222

Иерусалим, ул.Раши 103 03-7388888

Тель-Авив, Тель а-Шомер 03-7388888

хайфа, ул. Омар аль Киям 12 03-7388888

Беэр-Шева, ул.яд ва-Шем 22 03-7388888

Тверия, ул. Эльхадиф 03-7388888

Internet site: www.mcs.gov.il

Тель-Авив, ул. а-Масгер 14 факс 03-6883430

НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ТЫЛА

ПРИЗЫВНЫЕ ПУНКТЫ

  МИНИСТЕРСТВО КУЛьТУРЫ И СПОРТА
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Internet site: www.most.gov.il

Иерусалим, а-Кирия, Шейх Джерах 02-5411111 

Internet site: www.pmo.gov.il

Отдел гиюра

Иерусалим, ул. Канфей нешарим 7 02-5311008

Internet site: www.justice.gov.il

Юридическая помощь   1-700-706-044

Internet site: www.mevaker.gov.il 
Иерусалим, ул. Бейт а-Дфус 12, Гиват Шауль                02-6665000

Internet site: www.economy.gov.il

Иерусалим, Банк Исраэль 5                                          02-6662000

Коммутатор  1-800-20-11-80

Internet site: www.health.gov.il

Иерусалим, ул. Ирмиягу 39, Мигдалей а-Бира,  *5400

а/я 1176  

Коль а-бриют 08-6241010

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ТЕхНОЛОГИИ И КОСМОСА

МИНИСТЕРСТВО ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛьСТВА

МИНИСТЕРСТВО юСТИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООхРАНЕНИя

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЕРА
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Основные отделения, ведущие прием населения

Иерусалим, ул. яффо 86 02-5314811

Тель-Авив, ул. а-Арбаа 12 03-5634848

Рамле, сдерот Герцль 91 08-9788660

хайфа, ул. Паль-ям 15 «алеф» 04-8633111

Нацрат-Илит, ул. Амлаха 3 04-6557888

Беэр-Шева, ул. а-Тиква 4 08-6263511

Департамент медицинских профессий, требующих 
лицензии

Иерусалим, ул. Ирмиягу 39, Мигдалей а-Бира,   *5400

а/я 1176 08-6241010

 факс 02-5655969

Управление по делам медсестер (Сестринская 
администрация) *5400

 08-6241010

 факс 02-5655947

Полиция                                                                                                      100
(для экстренных звонков в случае опасности или иной 
чрезвычайной ситуации)

Полиция                                                                                                      110
(для получения информации и справок – по вопросам движения 
транспорта, его регулирования и технического состояния, по 
поводу дорожно-транспортных происшествий или нарушений 
касающихся качества жизни законов, например, о шуме в ночное 
время, а также о порядке получения от полиции различных 

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЧРЕЗВЫЧАйНОй ПОМОщИ
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документов и для получения информации о местонахождении и 
работе отделений полиции и номерах их телефонов)

Скорая помощь – “Магендавид Адом” 101

Пожарная команда 102

Муниципальные службы  106

Электрическая кампания 103

Служба тыла 104

Открытая линия для подвергающихся 
насилию в семье  1-800-220-000

Открытая линия для подвергающихся  
сексуальному насилию  1202

НАТАЛЬ – центр психологической помощи 
при стрессах и травмах, полуеченных 
от враждебных действий 1-800-363-363

ЭРАН – первая психологическая помощь, 
“телефон доверия”  1201
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Для заметок
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ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 

q Первые шаги. Буклет 
q Субсидии. Буклет
Из серии «Общая информация»:
q Национальное страхование
q Трудоустройство 
q Жилье
q Образование
q Здравоохранение
q Полезные адреса и телефоны
q Изучение иврита
q Служба в армии
q В помощь пенсионеру 
q Лицам с ограниченными возможностями здоровья
Из серии «Общая информация»:
q Научные работники
q Лицензии на работу
q Спортсмены и тренеры
Из серии «Разное по тематике»:
q Высшее образование. Буклет
q Компас репатрианта. Деньги и банки
q Компас репатрианта. Транспорт в Израиле
q Компас репатрианта. Жилье. Вопросы и ответы
q Компас репатрианта. Женщина в обществе и дома
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 интеграции. 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

"

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום

מערכת רוסית
רח' הלל 15, ירושלים 9458115

Издания отдела можно заказать по адресу:

Не забудьте указать:
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
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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 «Первый год» 
qв аэропорту  qв Министерстве алии и интеграции    
qв 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?

 qда  qнет    поясните 

4. Представленная в брошюре информация ясна и понятна?

 qда  qнет    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

Ваша профессия:                                    пол: qмужской    qженский  

возраст:              страна исхода:                    

год репатриации: 

место проживания:     дата заполнения анкеты:

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, по адресу:

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.

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום

מערכת רוסית
רח' הלל 15, ירושלים 9458115


