
 

 

ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ В БЮРО СУДЕБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЯ В ДЕЛЕ ОБ 

АЛИМЕНТАХ 

 

 

 

 

  

 

 

Уважаемая взыскательница, 

Для приведения в исполнение решения суда  о взыскании алиментов, 

принятого в Вашу пользу, у Вас есть две возможности: 

1. Взыскание алиментов в рамках обычной процедуры («маслуль рагиль»). 

2. Взыскание алиментов в рамках процедуры взыскания алиментов 

(«маслуль мезонот»).  

При открытии дела о судебном исполнении, а также на любом этапе процесса 

по делу Вы сможете выбрать, какая из процедур является подходящей для Вас. 

Для того, чтобы помочь Вам, ниже приводится информация об обеих 

процедурах.  

«ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА» 

Открытие дела о взыскании алиментах в рамках обычной процедуры 

осуществляется так же, как и открытие других дел о взыскании в бюро 

судебного исполнения. Дело можно открыть в любом бюро, по Вашему выбору.  

В рамках обычной процедуры взыскательница ведет дело о взыскании 

алиментов самостоятельно или при помощи адвоката. То есть, взыскатель или 

ее представитель принимают решения об открытии дела и проведении 

процедур по взысканию против должника на всем протяжении «срока жизни» 

дела о взыскании.  

Согласно статье 10 Закона о судебном исполнении, 5727-1967 (далее: 

«Закон»), взыскательница, представленная адвокатом в деле об алиментах, 

имеет право на оплату должником гонорара адвоката в сумме, установленной 

регистратором судебного исполнения.  

Согласно Постановлению о судебном исполнении (пошлины, гонорары и 

расходы), 5728-1968, при открытии дела необходимо уплатить пошлину за 

протокол. Кроме этого, взыскивается пошлина согласно указанному 

Постановлению.  

 

 

Согласно разделу «Алеф» 2 Закона о 

судебном исполнении была установлена 

«процедура взыскания алиментов», в 

рамках которой приводится в 

исполнение решения суда о взыскании  

алиментов в Бюро судебного 

исполнения 
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«ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ»  

«Процедура взыскания алиментов» - это процедура, в рамках которой бюро 

судебного исполнения приводит решение суда о взыскании алиментов в 

исполнение, практически без необходимости вмешательства 

взыскательницы. В рамках данной процедуры бюро судебного 

исполнения инициирует процедуры и предпринимает действия по 

взысканию долга с должника. Необходимо подчеркнуть, что в случае, если 

Управление правоприменения и взыскания взыщет деньги с должника, эти деньги 

будут переведены взыскательнице.  

Процедура взыскания алиментов была основана в каждом из следующих 

судебных округов: Север, Хайфа, Центр, Тель-Авив, Иерусалим, Юг. 

Бюро судебного исполнения, в котором действует процедура взыскания 

алиментов (далее: «Бюро взыскания алиментов») уполномочено 

инициировать все процедуры, установленные Законом и Постановлениями, 

включая запросы о получении информации, арест имущества, наложение 

ограничений, запрет на выезд за границу и арест должника. Ведение 

процедур против должника осуществляется согласно правилам, установленным 

директором системы судебного исполнения, опубликованным в 

правительственном бюллетене и на веб-сайте Управления правоприменения и 

взыскания (www.eca.gov.il). 

Участие взыскательницы в процедурах – требуется, в основном, в случаях, 

когда должник подает заявление, требующее ответа взыскательницы или 

проведения заседания, например: заявление «Я оплатил» («теанат парати»), 

в рамках которого должник утверждает, что выполнил решение суда или уже не 

должен его выполнять; в этом случае взыскательница должна подать ответ на 

заявление, и при необходимости явиться на заседание у регистратора. 

Как правило, в рамках процедуры взыскания алиментов нет необходимости в 

представительстве адвоката, и поэтому, как правило, взыскательница не имеет 

права на получение суммы, покрывающей гонорар адвоката. Вместе с этим, 

регистратор судебного исполнения может принять иное решение в случаях, 

когда, по его мнению, представительство взыскательницы адвокатом было 

обоснованным при данных обстоятельствах.  

Для предоставления эффективных и профессиональных услуг взыскательнице 

в рамках данной процедуры, секретариат бюро взыскания алиментов будет 

сопровождать взыскательницу с момента открытия дела и на протяжении его 

ведения.  

Взыскательница, выбравшая процедуру взыскания алиментов, будет получать 

ежегодный отчет о процедурах, проведенных против должника в течение 

прошедшего года, а также отчеты о сумме долга на момент составления 

отчета. 

Уплата пошлины в рамках обычной процедуры 

При открытии дела о взыскании алиментов – существует освобождение от 

уплаты пошлины.  

Пошлина в размере 1% будет вычтена из каждого будущего платежа, который 

будет взыскан в рамках дела.  

Уплата пошлины в рамках процедуры взыскания алиментов 
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1. При открытии дела о взыскании алиментов – существует освобождение от 

уплаты 1%-ной пошлины. Пошлина в размере 1% будет вычтена из каждого 

будущего платежа, который будет взыскан в рамках дела. 

2. Кроме этого, при открытии дела о взыскании алиментов взыскательница 

должна будет уплатить 69 шекеля за ведение дела в рамках данной 

процедуры.  

3. Текущая пошлина – раз в год взыскательница должна уплатить еще 64 

шекелей в рамках данной процедуры. Пошлина прибавится к сумме 

расходов в деле и будет взыскана с должника.  

4. Перевод дела из рамок обычной процедуры в рамки процедуры взыскания 

алиментов – пошлина в размере 69 шекелей должна быть уплачена также и 

при переводе уже открытого дела из рамок обычной процедуры в рамки 

процедуры взыскания алиментов.  

Пошлины будут прибавлены к сумме долга в деле и взысканы с 

должника.  

 
ОТКРЫТИЕ ДЕЛА В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 

Если Вы решили открыть дело в рамках процедуры взыскания алиментов или 

перевести дело, открытое в рамках обычной процедуры, в рамки процедуры 

взыскания алиментов, Вы сможете обратиться в любое бюро судебного 

исполнения для открытия дела. Дело будет переведено в бюро взыскания 

алиментов и будет вестись там. При этом, можно будет и далее подавать 

заявления и документы, а также получать информацию, в том бюро, где дело 

было открыто.  

Для открытия дела необходимо приложить следующие документы: 

1. Бланк заявления об исполнении судебного решения о взыскании 

алиментов (бланк 207) и лист долговых фондов в делах о взыскании 

алиментов (бланк 210).  

Бланки можно скачать на веб-сайте Управления правоприменения и 

взыскания по адресу: www.eca.gov.il, или получить в бюро судебного 

исполнения при открытии дела. 

2. Утвержденное судебное решение – оригинал или заверенная копия.  

3. Справка из Института национального страхования о получении суммы 

алиментов от Института национального страхования. Если в 

распоряжении взыскательницы нет подобной справки, можно подписать 

заявление в бюро судебного исполнения. Внимание: вышеуказанные 

документы требуются также при открытии дела в рамках обычной 

процедуры.  

4. Помимо этого, в рамках процедуры взыскания алиментов Вы должны 

заполнить следующие бланки: 

 Анкету взыскателя в деле по взысканию алиментов в рамках процедуры 

взыскания алиментов; 

 Декларацию взыскателя.  

Сразу же после открытия дела персональный служащий передаст 

взыскательнице свои контактные данные, включая номер телефона и факса 

для текущих уведомлений. Также, взыскательница передаст служащему свои 

контактные данные для получения информации и уведомлений.   
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Вниманию взыскательницы 

На любом этапе Вы можете перевести дело из рамок процедуры по взысканию 

алиментов обратно в рамки обычной процедуры.  

 При открытии дела, а также на любом этапе его ведения, если Вам стала 

известна информация, которая может посодействовать во взыскании долга, 

Вы должны немедленно сообщить ее в бюро судебного исполнения, и также, 

если существует опасение, что должник собирается укрыть имущество или 

покинуть страну, и, таким образом, воспрепятствовать взысканию долга – Вы 

должны сообщить об этом немедленно.  

 Если на протяжении ведения дела возникает необходимость в увеличении 

долгового фонда ввиду различных расходов, Вы должны подать 

соответствующее заявление Вашему личному служащему, и приложить к 

нему оригиналы квитанций.  

 Если Вы получили от должника платеж не через бюро судебного исполнения, 

Вы должны немедленно сообщить об этом Вашему личному служащему.  

 

 

Для получения дополнительной информации Вы 

можете обратиться в бюро по взысканию алиментов, 

ведущее Ваше дело, или в информационный центр 

Управления правоприменения и взыскания по телефону 

2055000-073  /35592 *  

центр работает с воскресенья по четверг с 08:00 до 18:00 

или на сайт Управления по адресу:  

www.eca.gov.il 

 

* Выражения, употребленные в женском роде, относятся в равной степени и к 

мужскому роду. 
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