
Министерство внутренних дел в сотрудничестве с органами 
местного самоуправления делает все возможное для 

оказания помощи тем слоям населения, которые имеют 
право на обеспечение продовольственной безопасности.  

Помощь в обеспечении 
продовольственной 

безопасности
на фоне кризиса, возникшего в результате 

эпидемии коронавируса

Дополнительнуюинформацию можно получить на интернет-сайте МВД 
moin.gov.il

Карты можно использовать более чем в 1500 торговых точках.

МВД поощряет разумное потребление и здоровое питание. При помощи данных электронных 
карт нельзя приобрести табачные изделия, электротовары и алкогольные напитки.

Помощь предоставляется в соответствии с указаниями МВД и согласно информации 
о распределении электронных карт, опубликованной на интернет-сайте МВД.

Размер продовольственной помощи на первом этапе 
(может быть изменен на следующих этапах):
правомочным лицам и их супругам будет перечислена на электронную карту 
сумма в размере 300 шек. на человека 
на каждого дополнительного человека, проживающего с правомочным лицом, 
согласно параграфу 3 + 1, на карту будет перечислена  сумма в размере 225 шек. 
максимальная сумма продовольственной помощи на каждом этапе не будет 
превышать 2400 шек. на семью, проживающую под одной крышей.

Когда начнется распределение: 

Пополняемые электронные карты будут распределены в три этапа в 
течение ближайших месяцев:  
начиная с 28.01.21 | начиная с 25.02.21 | начиная с 04.03.21 

Кто имеет право на получение помощи:

1. Карточка будет доставлена курьером в автоматическом режиме лицам, 
получающим скидку при уплате  муниципального  налога (арноны), в размере 
70% и выше, согласно таблице проверки доходов, установленной в регламенте. Нет 
необходимости в подаче заявления. 

2. Карточка будет доставлена курьером в автоматическом режиме пожилым 
гражданам, получающим пособие по обеспечению прожиточного минимума, 
и лицам, имеющим право на скидку в размере100% при уплате муниципального 
налога (арноны), согласно правилам, установленным в регламенте. Нет 
необходимости в подаче заявления. 

3. Жители, не фигурирующие в списках отделов по сбору налогов для получения 
скидок по муниципальному налогу, которые подадут заявление в органы 
местного самоуправления, в которых они зарегистрированы как резиденты, 
и будут признаны правомочными, согласно установленной проверке 
доходов* 

4 Жители, не зарегистрированные как резиденты в органах  местного 
самоуправления, должны подать заявление напрямую в МВД

* Заявления можно подавать в органы местного самоуправления до 22.01.21. Лица, которые будут признаны 
правомочными  до 06.05.21, получат продовольственную помощь также за этапы, предшествовавшие 
получению признания их права на получение помощи.


