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страхования

принадлежат вам!
Уважаемые пенсионеры!
Все права в Ведомстве национального страхования
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Уважаемые пенсионеры! 
Мы рады сообщить вам информацию о ваших правах 
и льготах в Ведомстве национального страхования.

Выплачивается пожилым людям, имеющим право на получение 
пособия для обеспечения им постоянного ежемесячного дохода.

Сумма пособия складывается из основной суммы и различных доплат 
тем, кто имеет на них право, таких как доплата за стаж, доплата за 
отсрочку в выплате пособия, доплата за супругу/а и детей, доплата с 
целью обеспечения прожиточного минимума – для имеющих низкие 
доходы.

Размеры пособия 
 Основная сумма пособия на одного – 1596 шек.

 Пособие на одного с максимальной доплатой за стаж – 2394 шек.

 Пособие на одного с доплатой за супругу/а и  
максимальной доплатой за стаж – 3597 шек.

Пособие по старости
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Пособие по старости: повысилась сумма 
доходов, которые вы можете получать, не 
теряя права на получение пособия. 

Повысилась максимальная  сумма заработка, а также сумма доходов, не 
связанных с работой )например, от сдачи недвижимости в аренду или 
от процентных начислений по вкладам(, которую вы можете получать, 
сохраняя при этом право на получение пособия по старости.

Примеры: 

 Одиночка может зарабатывать в качестве наемного работника или 
самозанятого до 6749 шекелей брутто в месяц, сохраняя право на 
получение пособия в полном объеме.  

 Тот, у кого есть супруга, может зарабатывать до 9000 шекелей 
брутто в месяц, если доходы его супруги не превышают 
6014 шекелей брутто в месяц или она достигла возраста 67 лет.  
Обратите внимание: если супруга не получает пособие, сумма 
вашего пособия будет увеличена.

Доход от пенсии не влияет на наличие  
права на получение пособия по старости.

Чтобы выяснить, 
имеете ли вы право на 
получение пособия по 

старости, воспользуйтесь 
калькулятором

на сайте Ведомства 
национального 

страхования.
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Если ваш доход ниже указанных сумм, проверьте наличие у вас права на 
получение доплаты с целью обеспечения прожиточного минимума при 
выплате пособия по старости или по случаю потери кормильца.

 Для тех, чьим единственным доходом является пособие по старости 
и/или по случаю потери кормильца:

 Доход от получения пособия в размере до 3799 шек. на одиночку 
и до 6002 шек. на супружескую пару.

Ваш доход от пособия в полном объеме вычитается из суммы 
доплаты с целью обеспечения прожиточного минимума.

 Для тех, кто имеет доход от работы:

 Доход от работы в размере до 2479 шек. на одиночку и до 2902 шек.  
на супружескую пару.

Если ваш доход от работы превышает данные суммы, мы вычтем 
60% разницы из доплаты с целью обеспечения 
прожиточного минимума.

 Для тех, кто имеет доход от пенсии:

 Доход от пенсии в размере до 1372 шек. на 
одиночку и до 2163 шек. на супружескую пару.

Если ваш доход от пенсии превышает  
данные суммы, мы вычтем разницу 
из доплаты с целью обеспечения 
прожиточного минимума.

Размер пособия по старости/по случаю потери 
кормильца (проверьте, имеете ли вы право 
на получение доплаты с целью обеспечения 
прожиточного минимума)

Внимание! Заявление на получение доплаты с целью обеспечения 
прожиточного минимума можно подать и в том случае, если вы уже 
получаете пособие по старости или по случаю потери кормильца 
и имеете низкий доход. Заявление можно подать онлайн на сайте 
Ведомства национального страхования.

Чтобы выяснить, 
имеете ли вы право на 

получение доплаты с целью 
обеспечения прожиточного 
минимума, воспользуйтесь 

калькулятором  
расчета доплаты 

на сайте Ведомства 
национального

страхования.
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Сумма пособия по старости / по случаю потери 
кормильца с доплатой с целью обеспечения 
прожиточного минимума 
До достижения 70-летнего возраста

Состав семьи Размер пособия в шекелях
На одного 3799

На супружескую пару* 6002
На родителя-одиночку и ребенка 6339
На родителя-одиночку и 2-х детей 7312
На супружескую пару* и ребенка 6977
На супружескую пару* и 2 детей 7950

В возрасте от 70 до 80 лет

Состав семьи Размер пособия в шекелях
На одного 3836

На супружескую пару* 6062
На родителя-одиночку и ребенка 6399
На родителя-одиночку и 2-х детей 7373
На супружескую пару* и ребенка 7035
На супружескую пару* и 2 детей 8012

В возрасте от 80 лет и старше

Состав семьи Размер пособия в шекелях
На одного 3873

На супружескую пару* 6120
На родителя-одиночку и ребенка 6458
На родителя-одиночку и 2-х детей 7431
На супружескую пару* и ребенка 7095
На супружескую пару* и 2 детей 8068

*Пособие на супружескую пару складывается из пособия на одного и доплаты 
на супруга.



Пособие по безработице: продолжительность 
периода получения пособия для женщин 
в возрасте от 57 до 67 лет увеличилась! 

 Женщины, родившиеся в январе 1960 года или позже и 
имеющие право на получение пособия по безработице с января 
2022 года и далее, будут получать пособие по безработице за 300 
дней )вместо 175( в течение 18 месяцев.

 Женщины, родившиеся в январе 1960 года или позже и начав-
шие получать пособие по безработице в период с 01.02.2021 
по 31.12.2021, автоматически получат пособие по безработице 
за дополнительные дни )до 125 дней( в течение 18 месяцев. Таким 
образом, общее количество дней, за которые они получат пособие 
по безработице, будет равно 300.
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Возраст выхода на пенсию для женщин 
постепенно поднялся: с 62 до 65 лет!

Возраст выхода на пенсию для женщин, родившихся в январе 1960 года 
и позже, постепенно поднялся с 62 до 65 лет и устанавливается теперь 
в зависимости от даты рождения.

Воспользовавшись следующей таблицей, вы сможете узнать возраст 
своего выхода на пенсию, который зависит от даты вашего рождения:

Дата рождения Возраст выхода на пенсию 

С 1.01.1960 по 31.12.1960 62 года и 4 месяца 

С 1.01.1961 по 31.12.1961 62 года и 8 месяцев

С 1.01.1962 по 31.12.1962 63 года

С 1.01.1963 по 31.12.1963 63 года и 3 месяца 

С 1.01.1964 по 31.12.1964 63 года и 6 месяцев 

С 1.01.1965 по 31.12.1965 63 года и 9 месяцев 

С 1.01.1966 по 31.12.1966 64 года

С 1.01.1967 по 31.12.1967 64 года и 3 месяца 

С 1.01.1968 по 31.12.1968 64 года и 6 месяцев 

С 1.01.1969 по 31.12.1969 64 года и 9 месяцев 

           С 1.01.1970 и далее 65 лет
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Пособие в переходный период для  
женщин в возрасте от 62 лет. Узнайте,  
имеете ли вы право на получение пособия!

В связи с повышением пенсионного возраста женщины, родившиеся 
с января 1960 по декабрь 1966 года, могут, по достижении 62-летнего 
возраста быть признаны имеющими право на получение пособия в 
переходный период. Продолжительность получения пособия – до 4 
месяцев.

Кто имеет право на получение пособия
Вы имеете право на получение пособия, если в вашем случае 
выполняются следующие условия:

 Вы не имеете доходов от работы )в качестве наемной работницы 
или самозанятой(.

 Ваш доход от пенсии, пенсионных отчислений или пособий не 
превышает 7755 шек. в месяц.

 Ваш годовой доход, не связанный с работой )например, от сдачи 
недвижимости в аренду или от процентных начислений по 
вкладам(, в налоговом году, в котором вам исполнился 61 год, не 
превышает 60 000 шек. 

 Вы накопили достаточный страховой период для получения 
пособия по старости, или вы освобождены от необходимости 
накопления страхового периода )60 месяцев начиная с возраста 
52 лет или 144 месяца начиная с возраста 18-ти лет(.

Кто не имеет права на получение пособия

 Получающие пособие по обеспечению прожиточного минимума, 
алименты, пособие по случаю утраты трудоспособности 
или пособие по безработице )выполнение данного условия 
проверяется ежемесячно на протяжении 4 месяцев получения 
пособия(. 

 Получающие увеличенное пособие по безработице в течение 
300 дней.

 Находящиеся в неоплачиваемом отпуске по собственному 
желанию.
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Период получения пособия 
Пособие будет выплачиваться в течение 4 месяцев максимум, начиная 
с месяца, в котором вы достигли возраста 62-х лет.

Размер пособия 
Размер пособия будет зависеть от года вашего рождения и размера 
ваших доходов от получения пенсии и пособий или доходов, не 
связанных с работой.

Максимальный размер пособия составит от 3000 до 4000 шекелей в 
зависимости от года рождения:

 родившиеся с 1960 по 1962 год получат 4000 шекелей;

 родившиеся в 1963 году получат 3750 шекелей;

 родившиеся в 1964 году получат 3500 шекелей;

 родившиеся в 1965 году получат 3250 шекелей;

 родившиеся в 1966 году получат 3000 шекелей.

Вы имеете право на получение пособия?  
Как подавать заявление  
Вы можете подать заявление на получение пособия в переходный 
период онлайн на сайте Ведомства национального страхования 
или скачать бланк заявления на сайте и отправить его в отдел 
выплаты пособия по старости в отделении Ведомства национального 
страхования по вашему месту жительства.

Заявление можно подать в том случае,  
если вы не достигли возраста 64 лет.
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Выясните, на что еще вы имеете право!

Предоставляется лицам, проживающим 
дома и нуждающимся в посторонней 
помощи при выполнении повседневных 

действий, таких как одевание, купание, прием пищи, отправление 
естественных нужд, передвижение по дому и так далее, а также 
лицам, нуждающимся в надзоре на дому с целью обеспечения 
их безопасности и безопасности окружающих. Пособие 
выплачивается с целью оказания помощи пожилому человеку и 
членам его семьи, ухаживающим за ним.

Пособие выплачивается в соответствии с уровнем прав 
на получение пособия )одним из 6 уровней( и по выбору 
получателя может быть предоставлено как в денежной форме, 
так и в форме патронажного ухода.

Услуги патронажного ухода:
• Индивидуальный уход на дому • Посещение дневного центра 
• Стирка белья • Подгузники и другие предметы гигиены • 
Тревожная кнопка • Членство в группах поддержки.

Пособие по уходу

Призваны помочь пожилым людям 
успешно справляться с различными 
проблемами, с которыми они 
сталкиваются в этот период жизни.

Предоставляются следующие услуги: 
• Консультации и помощь в реализации прав • Организованные 
звонки пожилым людям • Посещение на дому  • Информационные 
дни и группы поддержки • Помощь в переводе и заполнении 
бланков, связанных с услугами для пожилых, получением 
материальной помощи и патронажным уходом. 

Для получения услуг свяжитесь с центром поддержки 
и информации по телефону  *9696.

Консультации 
для пожилых людей  
и членов их семей
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Вдова, вдовец и сироты могут быть признаны 
имеющими право на получение пособия 
по потере кормильца в случае выполнения 

условий, необходимых для признания данного права.

Получатель пособия по старости, имеющий право также на 
получение пособия по случаю потери кормильца, сможет 
получать пособие по старости в полном размере и пособие по 
потере кормильца в половинном размере.

Застрахованные в возрасте от 80 лет и  
старше имеют право на получение 
обслуживания вне очереди в государствен-

ных учреждениях с использованием карточки «Птор ми-тор». 

Карточка автоматически высылается 
всем, кто имеет право на ее получение. Не 
получивших карточку просим связаться с 
контактным центром по телефону *9696.

Пенсионеры могут получить право на 
скидки и льготы в различных учреждениях 
и организациях, например, скидку при 

уплате арноны, скидку при оплате проезда в общественном  
транспорте и т. д.

Пособие по потере 
кормильца

Обслуживание вне 
очереди для тех, 
кому за 80

Льготы в других 
учреждениях 
и организациях

Чтобы получить 
информацию 

о правах, 
воспользуйтесь 
калькулятором 

расчета прав в других 
учреждениях

на сайте Ведомства 
национального

страхования.



Ведомство 
национального 

страхования
www.btl.gov.il

С вами в самые 
важные моменты

*6050

Для получения подробной информации о правах пожилых 
людей и доступа к калькуляторам для расчета пособий, 
зайдите на сайт Ведомства национального страхования 

в раздел «Эзрахим ватиким» («Пожилые граждане»)   

или свяжитесь с информационным центром поддержки 
пожилых людей и членов их семей по телефону *9696.

Издательство Ведомства национального страхования, 
пресс-службы и отдела информации  

и связей с общественностью, март 2022 г. (адар, 5782 г.)

Все сказанное в мужском роде относится также и к женщинам.

Для входа на сайт 
отсканируйте код 
камерой телефона.

ח״ח 204


