
 
 

 

ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ  

В БЮРО СУДЕБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ДОЛЖНИКА  

В ДЕЛЕ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

 

           

 

 

 

 

 

Кто является должником по делу об алиментах в бюро судебного 

исполнения? 

Должником по делу об алиментах является человек, против которого было 

принято решение суда, обязывающее его выплачивать алименты, в том 

числе постоянные расходы, и, по утверждению взыскателя, данное решение 

не было исполнено, полностью или частично. 

Тот, в чью пользу было принято решение о взыскании алиментов, имеет право 

открыть в бюро судебного исполнения дело о взыскании алиментов. 

Взыскатель может выбрать, открыть ли дело в рамках «обычной процедуры», 

где он будет предпринимать действия по взысканию долга самостоятельно 

либо при помощи адвоката, или в рамках «процедуры взыскания алиментов».  

 

Что такое процедура взыскания алиментов? 

«Процедура взыскания алиментов» - это процедура, при которой 

решение суда о взыскании алиментов исполняется самим бюро 

судебного исполнения, при минимальном необходимом вмешательстве 

взыскателя. Бюро судебного исполнения предпринимает действия по 

взысканию долга с должника, и инициирует процедуры взыскания 

против него согласно установленным правилам.  

Процедура взыскания алиментов была основана в каждом из следующих 

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

Бюро судебного исполнения, в котором действует процедура взыскания 

алиментов, будет именоваться далее: «Бюро взыскания алиментов». 

Дело о взыскании алиментов, открытое в рамках «процедуры взыскания 

алиментов» будет вестись в бюро взыскания алиментов, но должник имеет 

право подавать заявления и получать информацию и в других бюро судебного 

исполнения, по всей стране.   

После открытия дела бюро судебного исполнения отправит должнику 

предостережение, уведомляющее его, что против него открыто дело в бюро 

судебного исполнения, и в предостережении, среди прочего, будет указан 

номер дела и сумма долга в деле.   

 

 

 

ГОСУДАРСТВО 

ИЗРАИЛЬ 

Мы уведомляет Вас, что против Вас было открыто 

дело о взыскании алиментов в рамках «процедуры 

взыскания алиментов («маслуль мезонот») в 

Управлении правоприменения и взыскания  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Emblem_of_Israel.svg


 
 

 

Вы получили предостережение? 

Вы должны безотлагательной уплатить Ваш долг, установленный решением 
суда, одним из следующих способов: 
  

1) Оплата кредитной картой 
 На веб-сайте Управления правоприменения и взыскания 

 В телефонном информационном центре 

 В любом бюро судебного исполнения 

Оплата кредитной картой осуществляется в соответствии с правилами и 

условиями Управления правоприменения и взыскания, опубликованными 

на веб-сайте по адресу: www.eca.gov.il 

2) Оплата в Почтовом банке  
 Оплата онлайн 

Можно осуществить платеж в Почтовом банке даже в случае, если в 

Можно осуществить платеж в Почтовом банке даже в случае, если в 

Вашем распоряжении нет платежной квитанции. Вы можете обратиться в 

Почтовый банк, где Ваша личность будет установлена при помощи 

удостоверения личности, и осуществить платеж, полностью или частично.  

 При помощи платежной квитанции  

В случае, если Вы получили платежную квитанцию, Вы можете 

обратиться с ней в Почтовый банк.  

Платежную квитанцию можно получить одним из следующих способов:  

 В личном кабинете на сайте Управления   

 В телефонном центре Управления  

 В одном из бюро судебного исполнения по месту жительства. 

Перед посещением бюро необходимо заранее заказать очередь 

на сайте Управления или при помощи приложения MY VISIT. 

 

3) Оплата при помощи постоянного распоряжения банку 
Платеж можно осуществить посредством оформления разрешения на 
взыскание с банковского счета (постоянного распоряжения). 
Для оформления разрешения в рамках дела о судебном исполнении 
необходимо заполнить и подписать бланк разрешения на взыскание со 
счета, под которым должник  должен также подписать свой банк, а также 
приложение к бланку разрешения на взыскание со счета. 
Бланки можно скачать на веб-сайте по адресу: www.eca.gov.il  
 

4) Оплата непосредственно взыскателю или его адвокату 
В случае непосредственного платежа взыскателю или его адвокату Вы 
обязаны уведомить бюро судебного исполнения о платеже в течение 
7 дней с момента осуществления платежа.  
К Вашему сведению, подобная обязанность распространяется и на 
взыскателя. Мы рекомендуем Вам убедиться, что и взыскатель уведомил о 
платеже. Также, рекомендуется хранить квитанции, свидетельствующие о 
платеже.  
 
 

http://www.eca.gov.il/
http://www.eca.gov.il/


 
 

 

Внимание: 

 Платеж, выполненный одним из способов, указанных выше в пунктах 1 – 

3 (платеж кредитной картой, наличными в Почтовом банке или 

постоянное распоряжение в банке) будет зарегистрирован в деле о 

судебном исполнении немедленно, без необходимости уведомления 

взыскателем или должником о платеже, и предотвратит разногласия 

между сторонами как о самом факте платежа, так и о его сумме.  

 После открытия дела с Вами свяжется служащий бюро взыскания 

алиментов. Служащий уведомит Вас о Ваших правах и обязанностях. Во 

время этой беседы Вы сможете получить информацию о сущности 

долга. Служащий сможет помочь Вам и ответить на Ваши вопросы.  

 

 

Другие альтернативы, имеющиеся в Вашем распоряжении: 

 Заявление «Я оплатил» («теанат парати») – если Вы исполнили 

решение суда, полностью или частично, или Вы полагаете, что вы уже 

не должны его выполнять, Вы можете подать регистратору судебного 

исполнения заявление «Я оплатил», чтобы он рассмотрел Ваши 

утверждения.  

 Заявление об отмене запрета на выезд за границу – если против Вас 

было принято постановление о запрете на выезд за границу, Вы можете 

подать регистратору судебного исполнения заявление о временной или 

постоянной отмене запрета на выезд за границу, при условии 

предоставления соответствующих гарантий, согласно решению 

регистратора.  

 Заявление об отмене или приостановлении процедур – на любом 

этапе у Вас есть возможность отменить или приостановить процедуры 

против Вас. Регистратор рассмотрит Ваше заявление и примет решение 

по нему.  

 Заявление об отмене и/или изменении решения суда – подается в суд, 

принявший данное решение.  

 

 

Важные моменты: 

 Своевременное достижение договоренности об уплате долга 

предотвратит процедуры по взысканию долга против Вас, а также 

сэкономит расходы, гонорар адвоката, проценты и индексацию.  

Если Вы уплатили долг или его часть непосредственно взыскателю или его 

адвокату, Вы должны уведомить бюро взыскания алиментов об 

осуществлении платежа, и кроме этого – Вы должны убедиться, что 



 
 

взыскатель уведомляет о Ваших платежах в рамках дела о судебном 

исполнении.  

 Если по Вашему делу было назначено заседание, пожалуйста, 

обязательно явитесь на него. Если Вы не можете прийти, Вы можете 

заблаговременно подать заявление об отсрочке заседания, в котором 

необходимо изложить причины отсрочки. Ваше заявление будет передано 

уполномоченному органу для принятия решения.   

 Не забывайте платить платежи по алиментам с индексацией, как 

установлено в судебном решении по Вашему делу. Согласно 

Постановлению о судебном исполнении (пошлины, гонорары и расходы), 

5728-1968, с каждого платежа будет взыскиваться пошлина в размере 1%. 

Поэтому, к каждому платежу Вы должны прибавить 1% от его суммы для 

оплаты пошлины.  

 Если у Вас закончились платежные квитанции – Вашей 

ответственностью является получение новых квитанций  одним из 

следующих способов: 

 В личном кабинете на сайте Управления 

 В телефонном центре Управления 

 В одном из бюро судебного исполнения по месту жительства. 

Перед посещением бюро необходимо заранее заказать очередь 

на сайте Управления или при помощи приложения MY VISIT.  

 

 Договоренность с взыскателем за рамками дела о судебном 

исполнении – если Вы достигли договоренности с взыскателем о прошлом 

долге за рамками бюро судебного исполнения, Вы должны уведомить об 

этом бюро судебного исполнения и позаботиться о том, чтобы и взыскатель 

сделал это, приложив договор, подписанный обеими сторонами.  

 Если в Вашем распоряжении есть полное или краткое судебное 

решение об изменении суммы долга, являющейся основанием Вашего 

дела в судебном исполнении, необходимо незамедлительно подать 

его  в бюро взыскания алиментов, где ведется Ваше дело. Также, 

необходимо уведомить бюро судебного исполнения о любом изменении в 

возрасте детей или любом другом существенном изменении, приводящем к 

изменению суммы алиментов.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Внимание: 

Если Вы не оплатите долг полностью, бюро взыскания алиментов будет 

иметь право предпринять против Вас, среди прочего, следующие процедуры 

взыскания: запрет на выезд за границу, наложение ограничения, Ваш арест, 

арест имущества и т.д. – все это согласно Закону о судебном исполнении, 

5727-1967, Постановлению о судебном исполнении, 5740-1979 и правилам, 

установленным директором системы судебного исполнения.  

 
 

Для получения дополнительной информации Вы 

можете обратиться в бюро взыскания 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 мужском роде, относятся в равной степени и к 

женскому роду. 

 

 

 


