
 

 

Составлено в сотрудничестве с НКО "Цав 8" – форум 

израильских резервистов   

 
Вопрос: На сколько дней можно призывать меня на резервистские 

сборы? 

Ответ: Рядовых можно призывать на резервистскую службу на срок до 42 

дней в год не более трех раз в год. Офицеры могут быть призваны на 

резервистскую службу на срок до 84 дней за каждые три года, младшие 

офицеры – на срок до 70 дней, а рядовой и сержантский состав – до 54 

дней.  

 

Вопрос: На сколько дней можно призывать меня на резервистские 

сборы, если я студент? 

Ответ: Студентов подготовительных отделений высших учебных 

заведений и инженерных школ, а также студентов 4 курса факультетов 

ветеринарии можно призывать на резервистские сборы на срок до 12 

дней. Студентов остальных факультетов можно призывать на срок до 21 

дня. Во время учебного семестра студента можно призвать на сборы на 

срок не более 4 дней и не более одного раза. 

 

Вопрос: Через какое время после окончания срочной службы меня 

можно призвать на резервистские сборы? 

Ответ: За исключением чрезвычайных ситуаций, в течение года после 

демобилизации со срочной службы резервисты призываются на 

резервистские сборы на срок не более двух дней. 

 

Вопрос: Как можно отменить резервистскую службу, сократить ее 

срок, приблизить или отсрочить дату призыва на резервистскую 

службу? 

Ответ: Можно подать в бюро по связям отдела резервистской службы 

заявление (по форме 58) с просьбой об отмене резервистской службы, 

сокращении ее срока, приближении или отсрочке даты призыва на 

резервистскую службу в силу личных обстоятельств (в том числе работы 

или учебы) или по семейным обстоятельствам. Заявление, с 

приложением всех необходимых документов, можно подать в интернете 



 

 

на сайте резервистской службы по адресу   http://www.miluim.aka.idf.il. 

Решение по вашему вопросу будет принято в течение десяти дней со дня 

подачи заявления, самое позднее – за один день до призыва на сборы. 

Можно также безотносительно к данному заявлению подать заявление в 

комиссию по координации резервистских сборов ( םולת" ).  

 

Вопрос: Какие существуют дополнительные пути (не через мою 

воинскую часть) для сокращения и разбивки срока резервистской 

службы или отсрочки даты призыва на резервистскую службу? 

Ответ: Можно подать заявление в комиссию по координации 

резервистских сборов ( ולת"ם). Заявление можно подать в интернете на 

сайте резервистской службы по адресу http://www.miluim.aka.idf.il за 30 

дней до призыва на резервистские сборы. Комиссия рассмотрит ваше 

заявление только в том случае, если вы призваны на сборы сроком на 6 

дней и более. Комиссия не рассматривает просьбы об отсрочке призыва 

на резервистские сборы по личным причинам или по состоянию здоровья.  

Студент при обращении в комиссию имеет право на два положительных 

ответа в течение одного учебного года. Решение комиссии можно 

обжаловать в течение 7 дней после рассмотрения данного вопроса на 

комиссии.  

   

Вопрос: К кому мне обращаться, если мое состояние здоровья или 

психологическое состояние изменилось?  

Ответ: Следует подать заявление на интернет сайте резервистской 

службы в медицинскую комиссию или на имя офицера психологической 

службы с приложением  соответствующих медицинских заключений. 

Комиссия имеет право вызвать вас на медицинское освидетельствование. 

 

Вопрос: Можно ли изменить специальность, должность или место 

моей резервистской службы? 

Ответ: Можно подать заявление на интернет сайте резервистской службы 

с приложением соответствующих документов, которые будут переданы 

командованию вашей части. Если вы нашли часть, куда вы хотите 

перейти, вам следует обратиться к офицеру по связям этой части, которая 

запросит разрешение на ваш перевод. Если на запрос поступит отказ, он 

будет послан на рассмотрение офицеру отдела кадров резервистской 
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службы вашей части. Продолжительность рассмотрения просьбы – 35 

дней. Можно обжаловать решение, обратившись в письменном виде к 

вашему офицеру по связям. 

 

Вопрос: Как добровольно пройти резервистскую службу? 

Ответ: Рекомендуем найти воинскую часть, в которую вы хотите пойти 

добровольцем, и обратиться к офицеру по связям этой части. Офицер по 

связям пошлет вам соответствующие бланки, которые вы должны 

заполнить, чтобы получить рекомендацию или решение. 

  

Вопрос: Страхует ли меня армия во время резервистской службы? 

Ответ: По закону о пенсиях для военнослужащих резервистской службы и 

членов их семей, военнослужащие резервистской службы застрахованы 

на случай ранения или гибели во время несения резервистской службы. 

По этому вопросу следует обратиться в отдел резервистской службы по 

телефону  5690293-03 . 

 

Вопрос: Какие льготы положены студентам, проходящим 

резервистскую службу?  

Ответ: Совет по высшему образованию принял решение о согласовании 

в высших учебных заведениях для студентов, проходящих резервистскую 

службу. В каждом учебном заведении назначается координатор по 

резервистам, ответственный за проведение согласования. Координатор – 

это ваш адрес для консультаций по вопросу льгот. Студенты резервисты 

имеют право на льготы в случае отсутствия на занятиях, на отсрочку или 

продление срока учебы, послабления в сроках подачи работ, сроках сдачи 

экзаменов, при получении стипендий, льготы при получении места в 

общежитии, при подсчете зачетных единиц, при лабораторных работах, 

семинарских, практических и выездных занятиях. Им также 

предоставляется инструктаж при прохождении курсов переподготовки, 

дополнительные занятия для освоения всего учебного материала, 

шефская помощь, вспомогательные материалы и учебные пособия и т. д. 

 

Вопрос: Как я получаю компенсацию за резервистскую службу? 

Ответ: Компенсацию за резервистскую службу вы получаете от Института 

национального страховании (Битуах леуми). Размер компенсации зависит 



 

 

от рода занятий резервиста и продолжительности резервистских сборов 

(количества дней резервистской службы - ימ"מ) и рассчитывается 

Институтом национального страхования. Работник, проработавший на 

данном месте работы более 3 месяцев, имеет право подать заявление по 

форме 3010 через работодателя. Во всех других случаях заявление 

подается непосредственно в Институт национального страхования. 

  

Вопрос: Что делать, если резервистские сборы не оплачены в 

полном объеме? 

Ответ: Сначала следует убедиться, что все дни резервистской службы 

учтены в системе офицера по связям. Число дней резервистской службы 

можно уточнить также и в форме 3010. Если произошла ошибка, нужно 

обратиться к офицеру по связям. В исключительных случаях офицер по 

связям направит вас в отдел резервистской службы Битуах Леуми.  

 

Вопрос: Оплачивается ли проезд к месту резервистской службы и 

обратно? 

Ответ: При поездке на резервистские сборы военнослужащий имеет 

право получить купоны на проезд общественным транспортом. 

Военнослужащий, использующий свой личный автомобиль, получает 

частичный возврат расходов на поездку к месту резервистских сборов и 

обратно прямо на свой банковский счет, включая поездку в отпуск, на 

который он имеет право. Перед призывом на резервистские сборы 

военнослужащий должен выбрать один из двух описанных выше 

вариантов, и имеет право изменить свой выбор (изменения в процессе 

прохождения резервистской службы не допускаются). Данные о возврате 

расходов выкладываются на сайт резервистской службы.   

  

Вопрос: Что говорит израильское законодательство об увольнении 

с работы в связи с прохождением резервистской службы? 

Ответ: В Законе о демобилизованных военнослужащих (возврат на 

работу) 1949 г. прописано, что запрещено увольнять работника по 

причине его ухода на резервистские сборы или призыва на резервистскую 

службу или ожидаемого призыва на резервистскую службу, в том числе 

из-за частоты ухода на резервистские сборы или их продолжительности. 

Нарушением этого закона считается и отказ возобновить трудовой  



 

 

 

договор. Закон также обязателен для любого работодателя вне 

зависимости от того, является ли он работодателем в полном смысле 

слова или субподрядчиком. Действие закона предельно расширено, оно 

покрывает также и равенство возможностей, дискриминацию при приеме 

на работу, условия работы, продвижение, поощрение или направление на 

курсы повышения квалификации, а также компенсацию при увольнении, 

бонусы и выплаты при выходе на пенсию. 

 

Вопрос: Как действовать, если меня уволили с работы в связи с 

моей резервистской службой? 

Ответ: Существуют комиссии по занятости под эгидой фонда и 

подразделения по профориентации демобилизованных солдат при 

Министерстве обороны. Они рассматривают заявления военнослужащих, 

чьи трудовые права были ущемлены работодателем в связи с их воинской 

службой. Комиссия вправе принять решение, обязывающее работодателя 

восстановить военнослужащего на работе на указанных ею условиях. Она 

также определяет время и место восстановления на работе. Комиссия 

может назначить резервисту компенсацию и возврат расходов. Решения 

комиссии можно обжаловать в окружном суде по трудовым спорам. 

Военнослужащие резервисты имеют право на помощь юриста при 

представлении их интересов в комиссии по занятости, при подаче 

апелляции на решения комиссии и при надзоре за выполнением решений 

комиссии.  

 

Вопрос: Имею ли я право на удостоверение активного резервиста и 

как его можно получить? 

Ответ: Право на удостоверение активного резервиста имеет 

военнослужащий, имеющий не менее 20 дней активной резервистской 

службы (שמ"פ) за три года подряд или менее продолжительный период. 

Удостоверение посылается на дом резервисту. Так, если удостоверение 

послано во второй половине апреля 2014 г., оно будет действительно три 

года, с 1 мая 2014 г. до 30 апреля 2017 г.  

 

 

   



 

 

Вопрос: Какие льготы и права дает удостоверение активного 

резервиста и что такое клуб "Бахацдаа" (Отдаем честь)? 

Ответ: Удостоверение дает право на различные скидки и льготы в 

правительственных ведомствах и учреждениях в соответствии с 

решениями правительства Израиля. Кроме этого в рамках клуба 

"Бахацдаа" – клуба скидок для активных резервистов и членов их семей 

– предоставляются различные социальные льготы и скидки на 

развлекательные мероприятия и деятельность в часы досуга. Клуб был 

создан Министерством обороны Израиля и Армией обороны Израиля, а 

лицензия на его деятельность выдана гражданскому лицу.   

  

Вопрос: Какую помощь я могу получить во время прохождения 

резервистской службы?  

Ответ: В клубе "Бахацдаа" имеется бесплатная круглосуточная страховая 

служба "Машлим ле милуим". Содействие оказывается всем обладателям 

действительного удостоверения активного резервиста (в том числе тем, 

кто не успел зарегистрироваться как член клуба) во время их нахождения 

на резервистских сборах. "Машлим ле милуим" возмещает резервисту, 

находящемуся на службе, расходы по эксплуатации жилья, такие как 

немедленное устранение неполадок труб водопровода и канализации, 

устранение короткого замыкания или открывание дверей; по 

обслуживанию автомобиля – замена колеса при проколе шины, 

доставка горючего, если оно закончилось во время поездки; по 

медицинскому обслуживанию – телефонные консультации, вызов 

врача на дом в вечерние и ночные часы, первая помощь врача 

стоматолога; по обслуживанию бытовых электроприборов (ремонт 

электроприборов первой необходимости)  - холодильников, солнечных 

бойлеров, стиральных машин (самоучастие в размере 90 шек.). 

 

Вопрос: Должен ли вернувшийся резидент (תושב חוזר) проходить 

резервистскую службу? 

Ответ: Вернувшийся резидент, проживший за границей более двух лет, не 

будет призван на резервистскую службу в первые шесть месяцев после 

возращения. Вернувшийся резидент, проживший за границей более пяти 

лет, имеет право просить дополнительно отсрочки еще на шесть месяцев. 

Несмотря на сказанное выше, начальник кадровой службы армии имеет 



 

 

право призвать вернувшегося резидента по своему усмотрению. Можно 

также подать заявление о готовности добровольно пойти на 

резервистскую службу на интернет сайте резервистской службы.  

 

Вопрос: Как мне следует действовать, если я планирую поехать за 

границу? 

Ответ: Следует поставить в известность о вашей предстоящей поездке 

воинскую часть, в которой вы проходите резервистскую службу и 

выяснить, не собираются ли вас призвать на резервистскую службу в это 

время. Резервист, которого призывают на службу в период, когда он 

планирует быть за границей или который по возращении в Израиль нашел 

приказ о призыве, пришедший во время его пребывания за границей, 

может подать заявление (по форме 58) на интернет сайте резервистской 

службы с просьбой о сокращении срока резервистской службы, ее 

отсрочке или освобождении от призыва на резервистскую службу. Если 

заявление отклонено, можно подать апелляцию командиру вашей части в 

чине полковника и выше. Его решение будет окончательным.  

  



 

 

Перечень государственных льгот для активных резервистов 
 

Министерство транспорта 

 Получение новых личных водительских прав за символическую 

плату – 10 шек.  

 Скидка в размере 59 - 179 шек. за годичное разрешение на 

эксплуатацию автомобиля (тест) в зависимости от права на 

дополнительные льготы. 

  

Управление природы и парков  

 Скидки Управления природы и парков   

 Скидка при приобретении годового абонемента клуба "Матмон" для 

активного резервиста и членов его семьи  

 Скидки при проведении мероприятий на объектах Управления 

природы и парков   

 Скидка в размере 25% на разовый вход на объекты управления 

только для активного резервиста  

 Скидка в размере 15% для активного резервиста и членов его семьи 

при ночлеге в кемпинге. 

 

Министерство строительства  

 Право на удешевленное жилье в рамках проекта "Цена для 

новосела" 

 Компании, предоставляющие эту льготу: "Амидар", "Мгар" и 

"Мелег". 

 Обязательное условие для соискателей – соответствие критериям 

Министерства строительства  

 Активным резервистам начисляются 5 дополнительных баллов за 

супруга\у 

 Активные резервисты, проходящие резервистские сборы в течение 

не менее шести лет и не имеющие своего жилья, имеют право на 

увеличенную ипотечную ссуду в ипотечных банках   

 

 

 



 

 

Льготы от министерства внутренних дел и Министерства внутренней 

безопасности   

 Скидка 50% при выдаче заграничного паспорта – даркона  

  Скидка 50% при перемене имени. 

 

Министерство внутренней безопасности  

 Скидка 50%  при обновлении разрешения на ношение оружия. Если 

скидка не предоставлена автоматически, она предоставляется по 

предъявлении удостоверения активного резервиста в момент 

оплаты. 

 

Министерство обороны и Управление государственной службы 

 Бесплатный вход в музей Министерства обороны. Льгота 

предоставляется только активным резервистам по предъявлении 

удостоверения активного резервиста  

 Список музеев приводится на сайте резервистской службы. 

  

Управление государственной службы 

 Любая помощь и содействие от управления активным резервистам 

и их супругам, которые являются сотрудниками Управления 

государственной службы. 

  

Министерство образования 

 Дополнительные 1 000 шек. к стипендии по образовательным 

проектам для резервистов, участвующих в проекте и имеющих не 

менее 10 дней активной резервистской службы в течение учебного 

года, а именно, с 15 июля в год проведения образовательного 

проекта до 14 июля следующего года  

 Стипендия переводится на счет лица, имеющего право на 

получение стипендии, в августе по окончании года реализации 

проекта. 

 

Земельное управление Израиля 

Резервист, проходящий резервистские сборы не менее шести лет и 

выигравший в опубликованном списке на розыгрыш или выигравший 



 

 

освобождение от тендера, имеет право на дополнительную скидку при 

уплате за землю, как указано ниже, при условии, что указанная скидка не 

превышает 50 000 шек.: 

а)  районы, не являющиеся районами приоритетного национального 

развития – 10% 

б) районы приоритетного национального развития Бет – 20% 

в) районы приоритетного национального развития Алеф – 35% 

В соответствии с законом, запрещается увольнять работника по причине 

его ухода на резервистские сборы или призыва на резервистскую службу 

или ожидаемого призыва на резервистскую службу, в том числе из-за 

частоты ухода на резервистские сборы или их продолжительности. 

 

Для получения дополнительной информации просьба обращаться 

в НКО "Цав 8" – форум израильских резервистов по адресу 

электронной почты forum.tsav.8@gmail.com 
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