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 За 2015 налоговый год, для наемных работников
и индивидуальных предпринимателей

Теперь работать еще выгоднее
Выплата за занятость
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Программа "Выплата за занятость"
Цель программы "Выплата за занятость" (в прошлом - "Отрицательный подоходный налог") состоит в 
том, чтобы, среди прочего, стимулировать участие работников в рынке труда, увеличить свободный доход 
работников с низким уровнем заработка и сократить уровень экономического неравенства.

Кто имеет право на получение выплаты за 2015 налоговый год
Действие закона распространяется на любого наемного работника или индивидуального предпринимателя, в 
2015 налоговом году имевшего доход от работы, бизнеса или профессиональной деятельности, и отвечавшего 
трем следующим критериям:
1. Возраст - от 23-х лет и наличие детей; или же возраст - от 55 лет, независимо от наличия детей.
2. В течение любого промежутка времени в 2015 налоговом году заявитель, его супруг или находящиеся 

на его иждивении дети, вместе или по отдельности, не имели более 50% имущественных прав на 
недвижимость (квартиру, магазин, земельный участок и т.д.) в Израиле и/или за границей, за исключением 
одной квартиры проживания.

3. Соответствие одному из следующих критериев:
3.1 Наличие одного или двух детей, или возраст - от 55 лет
результат деления совокупности доходов от работы и/или бизнеса/профессиональной деятельности 
в 2015 налоговом году на реальное количество рабочих месяцев в этом году (в качестве наемного 
работника или индивидуального предпринимателя, но не более 12 месяцев) выше 2.060 шекелей *  и 
меньше 6.141 шекеля*.
3.2 Наличие трех или более детей - результат деления совокупности доходов от работы и/или бизнеса/

профессиональной деятельности в 2015 налоговом году на реальное количество рабочих месяцев 
в этом году (в качестве наемного работника или индивидуального предпринимателя, но не более 12 
месяцев) выше 2.060 шекелей * и меньше 6.750 шекелей*.

*  Данные суммы указаны в соответствии с индексом потребительских цен, известным по состоянию на 
1.6.2015, и будут индексированы 1.6.2016 в соответствии с положениями закона.

Выплата для работников с ограниченными возможностями -
Закон предусматривает исключения для работников с ограниченными возможностями, имеющим сниженную 
трудоспособность, которым, в соответствии с законом о минимальной заработной плате, установлена 
"адаптированная минимальная заработная плата". Они будут иметь право на получение выплаты даже 
если их правопредоставляющий доход ниже, чем у работника без ограничений. 
Определения:
Наемный работник - житель Израиля, получавший доход от работы в 2015 налоговом году.
Необходимо подчеркнуть, что закон не распространяется на наемного работника, отвечающего одному из 
следующих критериев:
Все доходы работника от работы были получены только от работодателя, являющегося "близким 
родственником" или фирмой, в которой он или его "близкий родственник" является совладельцем (его доля в 
компании составляет более 10%).
Доходы работника от работы были получены от работодателя, не являющегося "близким родственником», и в 
этот же период работник получал доходы от работы на работодателя, являющегося "близким родственником".
Необходимо подчеркнуть, что работник, получавший доходы от работы и от работодателя, являющегося 
"близким родственником", и от работодателя, не являющегося "близким родственником», будет иметь право 
на получение выплаты только за месяцы, в которые он не получал дохода от работодателя, являющегося 
"близким родственником".
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"Близкий родственник": супруг/а, брат, сестра, родитель, родители родителя, дети, дети супруга/и и супруг/а 
каждого из перечисленных.
Примеры:
1. Заявитель, получавший доход от работы за период с января по декабрь от работодателя, являющегося 

"близким родственником", и доход от работы за период с января по июль от работодателя, не являющегося 
"близким родственником", не имеет права на получение выплаты.

2. Заявитель, получавший доход от работы за период с января по июль от работодателя, являющегося 
"близким родственником", и доход от работы за период с января по декабрь от работодателя, не 
являющегося "близким родственником", имеет право на получение выплаты исключительно за период 
с августа по декабрь.

"Доход от работы" - зарплата (за исключением пенсии), доходы от работы по домашнему хозяйству, выгоды, 
получаемые от работодателя (покрытие расходов, включая содержание автомобиля или телефона, плата за 
учебу, командировочные при поездках за границу, покупку профессиональной литературы, рабочей одежды 
и т.д.), включая декретные выплаты, выплаты по сохранению беременности и выплаты за резервистскую 
службу в соответствии с Законом о национальном страховании.
"Месяц действительной работы" - включая ежегодный отпуск, больничный, декретный отпуск и отпуск по 
сохранению беременности в соответствии с Законом о национальном страховании, период резервистской 
службы, и исключая месяц, за который было выплачено пособие по безработице в соответствии с Законом о 
национальном страховании.
"Индивидуальный предприниматель" - житель Израиля, получавший доход от бизнеса и/или 
профессиональной деятельности в 2015 налоговом году.
"Ребенок" - лицо, которому в 2015 налоговом году не исполнилось 19 лет.
Пример: для заявления, поданного в 2016 году (за 2015 налоговый год), требуется, чтобы по состоянию на 
31.12.2015 ребенку не исполнилось 19 лет.

Условия для получения выплаты
1. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление (как разъясняется ниже в данной брошюре). 

Заявление на получение выплаты за 2015 налоговый год вы должны подать не позднее 30 сентября 2016 
года.

2. "Индивидуальный предприниматель" и/или "Работник" (наемный), обязанный подавать отчет в Налоговое 
управление, или же супруг/а которого обязан/а подавать такой отчет - подал годовой отчет «онлайн" 
не позднее 30 июня 2016 года. Необходимо подчеркнуть, что налогоплательщик, которому была 
предоставлена отсрочка для подачи указанного отчета, должен подать его не позднее окончания периода 
отсрочки.

3 . Работодатель подал отчет 126/856 за 2015 налоговый год «онлайн" до 30 апреля 2016 года.

Как подать заявление
Обратите внимание! Заявление подается лично, и нет никакой возможности подать заявление для другого 
лица, даже при предъявлении его удостоверения личности и/или доверенности и/или любого другого 
документа, дающего право представлять его.
Подача заявления является бесплатной и не требует обращения к платным сервисам для помощи в 
оформлении заявления!
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Для подачи заявления на получение выплаты за занятость вы можете выбрать один из следующих 
2-х вариантов: онлайн, заполнив форму заявления в интернете, или в почтовом отделении/агентстве 
как описано ниже:
1. Подача заявления онлайн - возможна только для тех, кто уже подавал заявление ранее (хотя бы раз 

за предыдущие два года) в почтовом отделении/филиале налогового управления/онлайн через интернет. 
Зайти в приложение для заполнения формы заявления можно на сайте Налогового управления по адресу 
www.taxes.gov.il.
1.1 Заполните персональные данные - см. пункт 2.1 (кроме заполнения данных банковского счета).
1.2 Ответьте на контрольные вопросы.
1.3 Подтвердите декларацию и распечатайте форму заявления.

*  Необходимо отметить, что деньги будут переводиться на банковский счет, указанный в записях Налогового 
управления.

*  С помощью приложения можно подать заявление на получение выплаты за занятость за 2014 и 2015 
налоговые года.

2. Подача заявления в почтовых отделениях/агентствах - вам необходимо явиться лично в одно из 
почтовых отделений/агентств, действующих на территории Израиля, имея при себе удостоверение 
личности и чек  или официальную справку из банка, свидетельствующую о наличии банковского 
счета на ваше имя, на который вы хотите получать выплату.
2.1 В почтовом отделении/агентстве вам необходимо представиться почтовому служащему и сообщить 

ему следующую информацию:
а. Количество работодателей (включая работодателей в домашних хозяйствах и не включая 

пенсию), которые были у вас/вашего/ей супруга/и в 2015 налоговом году.
б. Являлись ли вы в 2015 налоговом году "индивидуальным предпринимателем".
в. Ваш почтовый адрес.
г. Данные банковского счета, на который будет переводиться выплата.

2.2 После заполнения всех перечисленных выше данных почтовый служащий распечатает всю 
информацию на форме заявления.
Форма состоит из двух частей, которые можно отделить друг от друга:
Верхняя часть формы останется у вас и будет служить справкой, подтверждающей подачу заявление 
на получение выплаты. В ней фигурируют номер заявления, дата подачи заявления, налоговый год, 
за который подано заявление, а также часть фигурирующих в заявлении данных.
Также на ней указан номер телефона информационного центра и данные интернет-сайта Налогового 
управления.
*  Форму заявления необходимо хранить для получения информации в телефонном 

информационном центре по номеру: *4954, 1-222-4954 или 02-5656400, и для получения 
персональной информации через интернет.

Указанный на форме номер заявления используется для идентификации лица, обращающегося 
с целью получения данных о поданном заявлении в телефонный информационный центре, и он 
необходим для того, чтобы вам сообщили информацию.
Нижняя часть формы остается у почтового служащего и является документом, содержащим все 
данные заявления на получение выплаты и данные заявителя, как указано выше, а также декларацию, 
фигурирующую в форме заявления.
На этой части почтовый служащий попросит заявителя заверить подписью правильность данных и 
соответствие условиям, дающим право на получение выплаты.
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3. Указание в поданном заявлении ложной информации любого характера, влияющей на право на 
получение выплаты, является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание 
вплоть до года тюремного заключения. Кроме того, вы лишитесь права на получение выплаты за год, 
за который было подано заявление, и еще за два года.

Как проверяется право на получение выплаты и устанавливается 
ее размер 
1. После подачи заявления удаленно или на почте, Налоговое управление проверяет с помощью 

компьютерной системы, соответствуете ли вы критериям, предоставляющим право на получение выплаты, 
включая личную и семейную информацию (возраст + количество детей), количество находящихся во 
владении "семейной ячейки" объектов недвижимости и так далее. Если вы соответствуете критериям, 
будет проведен расчет положенной вам выплаты.

2. Проверка проводится путем сопоставления информации, указанной в поданном заявлении, с 
информацией, полученной от работодателей, данными Института национального страхования, годовым 
отчетом для Налогового управления (в соответствующих случаях) и фигурирующей в других источниках 
информации. Внимание! Если вы наемный работник, и ваш работодатель еще не подал отчет 126, 
чтобы не задерживать обработку вашего заявления вам будет направлено обращение с просьбой о 
предоставлении недостающих данных (например: подача формы 106). 

3. Налоговое управление определит наличие у вас права на получение выплаты и ее размер в течение 
90 дней со дня подачи заявления или до 15 июля 2016 года, в соответствии с позднейшей из двух 
дат. Сроком подачи заявления считается дата подачи документов в полном объеме, включая подачу 
дополнительных документов по мере надобности, как указано выше в примере к пункту 2.

4. Налоговое управление имеет право, как по собственной инициативе  , так и по вашему требованию 
изменить свое решение в течение трех лет со дня его вынесения, если были выявлены новые факты или 
выяснилось, что при принятии решения произошла ошибка.

Каков будет размер выплаты
1. Сумма выплаты, на которую вы имеете право, зависит от уровня дохода от работы, бизнеса и 

профессиональной деятельности и других ваших доходов (не являющихся заработной платой), а 
также от доходов вашего/ей супруга/и от работы, бизнеса, профессиональной деятельности и других 
доходов. Также она зависит от числа ваших детей и вашего возраста.

2. Повышенная выплата в размере 150% предоставляется в следующих случаях:
(1) Наемная работница/индивидуальная предпринимательница, являющаяся матерью одного или 

нескольких детей;
(2)  Наемный работник/индивидуальный предприниматель, являющийся отцом-одиночкой с одним или 

более ребенком на его иждивении.
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3. Примеры*:

Средний 
размер 

месячного 
дохода (в 
шекелях)

Размер полагающейся месячной 
выплаты (в шекелях)

Средний 
размер 

месячного 
дохода (в 
шекелях)

Размер полагающейся месячной 
выплаты (в шекелях)

Женщина с 
одним или 

двумя детьми 
или мужчина, 
являющийся 
родителем-
одиночкой, 

на иждивении 
которого один 

или два ребенка

Мужчина с 
одним или 

двумя детьми 
или мужчина/

женщина 
в возрасте 

старше 55 лет 
без детей

Женщина с 
тремя детьми 
и более или 

мужчина, 
являющийся 
родителем-
одиночкой, 

на иждивении 
которого трое 
детей и более

Мужчина с тремя 
детьми и более

0-2.059 0 0 0-2.059 0 0
2.060 120 80 2.060 180 120
2.500 226 151 2.500 335 223
3.000 347 231 3.000 511 341

3.590-4.790 495 330 3.590-4.790 720 480
5.000 423 282 5.000 646 431
5.500 250 167 5.500 470 313
6.141 30 20 6.750 30 20

6.142 и более 0 0 6.751 и более 0 0

*  Данные суммы указаны в соответствии с индексом потребительских цен, известным по состоянию 
на 1.6.2015, и будут индексированы 1.6.2016 в соответствии с положениями закона. 

*  Данные в таблице не относятся к работникам с ограниченными возможностями.
Приведенные выше размеры выплаты верны для лиц, имеющих доход исключительно от работы, бизнеса 
или профессиональной деятельности, и у которых нет других доходов (не являющихся зарплатой или 
доходом от бизнеса или профессиональной деятельности) в соответствии с определением закона.
Поскольку размер выплаты учитывает совокупный доход супругов, "дополнительный доход" подателя 
заявления или доходы супруга/и от работы, бизнеса, профессиональной деятельности или другие 
доходы, могут сократить размер выплаты или привести к ее лишению (как будет указано ниже).

4. Если вам осуществлена выплата на сумму меньшую, чем вам полагается, недостающая сумма 
будет выплачена вам с привязкой к инфляции и пеней. Если вам осуществлена выплата на сумму, 
превышающую положенную вам, от вас потребуют вернуть излишек в течение 90 дней со дня получения 
требования о возврате с привязкой к инфляции.

В каких случаях будет снижен размер выплаты
1. Размер выплаты зависит от "Дополнительного дохода" (не являющегося доходом от работы), а также 

от доходов супруга/и. Если у вас есть "дополнительный доход" или у вашего/ей супруга/и есть доход 
от работы, бизнеса и профессиональной деятельности и/или "дополнительный доход", размер выплаты 
снизится в соответствии с указанными доходами.

2. "Дополнительный доход" - один из следующих видов дохода:
*  Пособие, являющееся доходом в соответствии с пунктом 2(5) с законом о подоходном налоге (например: 

пенсия). За исключением пособия, выплачиваемого работнику в связи с инвалидностью, потерей 
трудоспособности или смертью супруга/и.

*  Пособие получившим производственную травму и/или пострадавшим в аварии, выплачиваемое 
Институтом национального страхования.
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Как будет осуществлена выплата
1. "Работник" (наемный) - если заявление подано до 31 марта 2016 года, выплата будет осуществлена 

четырьмя равными платежами в следующие даты: 15 июля 2016 года, 15 октября 2016 года, 15 января 
2017 года и 15 апреля 2017 года.
Если заявление подано до 30 июня 2016 года, выплата будет осуществлена тремя равными 
платежами в следующие даты: 15 октября 2016 года, 15 января 2017 года и 15 апреля 2017 года.
Если заявление подано до 30 сентября 2016 года, выплата будет осуществлена двумя равными 
платежами в следующие даты: 15 января 2017 года и 15 апреля 2017 года.

2. "Индивидуальный предприниматель" - в соответствии с переходным указом, упомянутым в поправке 
8 к Закону о выплате за занятость, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, имеющим 
право на получение выплаты в соответствие с вашими доходами от бизнеса и профессиональной 
деятельности в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах, и у вас остался неиспользованный остаток выплаты, не 
вычтенный из подоходного налога. Остаток выплаты будет перечислен вам 1 января 2017 года за вычетом 
25% остатка.

Как можно опротестовать решение, определяющее право на 
получение выплаты?
1. Вы имеете право подать протест по поводу решения об установлении вашего права на получение 

выплаты. Аргументированный протест в письменном виде должен быть подан в ближайшее к месту 
вашего жительства отделение Налогового управления в течение 30 дней со дня получения решения.

2. Если вы не согласны с решением по поводу поданного вами протеста, вы имеете право оспорить его в 
окружном суде, в юрисдикции которого находится ваше место жительства.

Где можно получить дополнительную информацию?
Дополнительную информацию можно найти на интернет сайте Налогового управления www.taxes.gov.il. 
На сайте имеется общая информация о выплате по занятости, данные касательно расчетов размера 
выплаты (с примерами), ответы на часто задаваемые вопросы, а также несколько специальных 
интернет-приложений, таких как:
• приложение для подачи заявления на получение выплаты за занятость в режиме онлайн.
• Проверка права на получение выплаты за занятость.
• Проверка статуса заявления, поданного в почтовом отделении. 
• Симулятор для проверки права на получение выплаты и расчета ее размера.
Информация, приведенная в настоящей справочной брошюре, носит общий характер. Определяющими и 
обязательными к исполнению являются формулировки закона .
Текст брошюры сформулирован в мужском роде, но предназначен как для мужчин, так и для женщин.
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Информация, приведённая в настоящей брошюре, носит общий характер. 
Определяющими и обязательными к исполнению являются формулировки закона  Текст 
сформулирован в мужском роде, но предназначен как для мужчин, так и для женщин.
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