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Государство Израиль
Министерство жилищного строительства

Отдел заселения

Помощь в возврате банковской ссуды 
нуждающимся гражданам Преклонного возраста

Министерство жилищного строительства начинает оказывать помощь в возврате ипотечной ссуды (маш-
канты) пенсионерам в возрасте 70 лет и старше, получающим  пособие по старости с социальной  над-
бавкой или пособие жертвам нацистских преследований  с инвалидностью до 49% при категории ущер-
ба (низкак) 1, 2, 3.
Суммы положенной помощи будут переводиться ежемесячно на банковский счет, на который поступает 
пособие Службы национального страхования (Битуах Леуми), и в банковских распечатках будут обозна-
чаться строкой «Мисрад ашикун» (Министерство жилищного строительства). 
Право на помощь имеют пенсионеры, отвечающие следующим критериям:
1.  Получили ипотечную ссуду до 04.11.2007.
2.  Ипотечная ссуда получена с целью приобретения жилья.
3. Стоимость квартиры (оценочная) на 04.11.2007 не превышала следующие суммы: 

‒ 860.000 шекелей на квартиру, купленную для одной семьи; 
‒ 1.000.000 шекелей на квартиру, купленную совместно с близкими родственниками по программе 

объединения льгот (цируфей закаует).
4. Месячный возврат ссуды по состоянию на 11.2007 превышал следующие суммы: 

‒ 500 шекелей для квартир в районах национального приоритета; 
‒ 800 шекелей в остальных районах.

5. Получение пособия по старости с социальной надбавкой или пособия жертвам нацистских
преследований с инвалидностью до 49% при категории ущерба (низкак) 1, 2, 3.

6. По крайней мере один из супругов достиг 70-летнего возраста.
Максимальный размер помощи в возврате машканты

Возрастная группа 70-74 года 75-79 лет 80+ лет
Проживающие без родственников
Семейные пары 150 шек. 210 шек. 300 шек.
Одиночки 90 шек. 140 шек. 200 шек.
Проживающие с родственниками
Семейные пары 132 шек. 185 шек. 264 шек.
Одиночки 82 шек. 127 шек. 182 шек.

Размер помощи будет составлять разницу между реальным месячным возвратом машканты и суммой
500 шекелей в районах национального приоритета; 
800 шекелей во всех остальных районах, 
но не будет превышать сумм, указанных в таблице.

Для получения помощи в возврате машканты нет необходимости обращаться в Министерство строи-
тельства, банки или компании, оформляющие пособие на аренду квартиры.
За дополнительной информацией можно обратиться на автоответчик Министерства строительства по 
телефонам: 1800-229944 (на иврите), 1800-223366 (по-русски)


