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Неплатежеспособным является тот, кто не может вовремя 
выплатить свои долги или чей объем долгов превышает стоимость 
его имущества.
Закон о неплатежеспособности и экономической реабилитации 
5778 – 2018 (далее: ״Закон״) вступил в силу 15.9.2019 года, и он 
определяет порядок процедур при неплатежеспособности. 
В случае индивидуального (т.е. не являющегося корпорацией) 
должника процедура неплатежеспособности согласно Закону 
заменяет процедуру банкротства, проводившуюся до настоящего 
момента, в случае индивидуального должника, в окружном суде. 
Необходимо подчеркнуть, что процесс банкротства, начатый в 
окружном суде до 15.9.2019 года, будет продолжать проводиться 
в окружном суде в соответствии с Указом о банкротстве [новая 
версия], 5740 – 1980.

* Суммы обновляются ежегодно. 

Неплатежеспособность и экономическая реабилитация

Задачи Закона:
• По возможности, достигнуть экономической 

реабилитации должника
• Увеличить сумму долга, которую получат кредиторы
• Поддержать возвращение должника к участию в 

экономической жизни  
Процедуры неплатежеспособности и экономической 
реабилитации согласно Закону будут проводиться тремя 
органами, при следующем разделении полномочий: 

Уполномоченный 
по вопросам 

неплатежеспособности в 
Министерстве юстиции – 

Процедура 
неплатежеспособности 

индивидуального 
должника, сумма долгов 

которого превышает 
161,236 шекелей*;

Система судебного 
исполнения, Управление 

правоприменения и 
взыскания –

процедура 
неплатежеспособности и 

экономической реабилитации 
индивидуального должника, 

сумма долгов которого 
не превышает 161,236 

шекелей*;

Процедура 
неплатежеспособности 

корпораций.

Окружной суд – 
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Процедура неплатежеспособности индивидуального должника, сумма 
долгов которого не превышает 161,236 шекелей, будет проводиться 
в бюро судебного исполнения регистраторами, уполномоченными 
согласно Закону исполнять обязанности регистратора по вопросам 
неплатежеспособности (далее: ״Регистратор״).

Неплатежеспособность и экономическая реабилитация 
в системе судебного исполнения

Северный округ -  бюро в г. Назарете

Хайфский округ - бюро в г. Хайфе

Центральный округ -  бюро в г. Кфар-Сабе

Тель-авивский округ - бюро в г. Тель-Авиве

Иерусалимский округ - бюро в г. Иерусалиме

Южный округ - бюро в г. Ашкелоне

                и в г. Эйлате

Подразделения неплатежеспособности, 
в которых будет проводиться данная 
процедура,  существуют в следующих 
бюро судебного исполнения – 

бюро в г. 
Хайфе  бюро в г. 

Назарете

бюро в г. 
Кфар-Сабе

 бюро в г.
Тель-Авиве

бюро в г. 
Ашкелоне

 бюро в г.
Иерусалиме

Условием подачи заявления является 
тот факт, что общая сумма долгов 

составляет не менее 50,000 шекелей, 
за исключением случаев, в которых 

Регистратор установит, что существуют 
особые причины, являющиеся 

основанием для проведения процедуры 
при более низкой сумме долгов.

Внимание:
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Подача заявления о начале процедуры является первым этапом, который 
должник должен пройти в процессе процедуры неплатежеспособности, 
если он желает начать с чистого листа и освободиться от долгов.
Заявление о начале процедуры неплатежеспособности можно подать и в 
том случае, если у индивидуального должника есть долги, в отношении 
которых не было открыто дело в бюро судебного исполнения.
(Например, если есть долги, в отношении которых еще не было 
открыто дело в бюро судебного исполнения или долги другим органам, 
действующим на основании Указа о налогах (взыскание)).

Подача заявления о начале процедуры 
неплатежеспособности

Предварительные условия для подачи заявления
Должник, желающий подать заявление о начале процедуры, может 
подать данное заявление при выполнении одного из следующих условий:

В момент подачи заявления 
у него имеется имущество в 
Израиле, либо он управляет 

бизнесом в Израиле.

Центр жизни должника на 
момент подачи заявления 

или в шесть месяцев, 
предшествовавших этому, 

находился в Израиле

подача заявления о начале процедуры неплатежеспособности 
не приводит к автоматическому приостановлению процессов 
против должника, и должник должен подать заявление о 
приостановлении процессов до принятия постановления о 
начале процедуры в инстанции, в которых проводятся эти 
процессы (суд, бюро судебного исполнения, Центр взыскания 
штрафов и пр.), или обратиться в инстанцию, рассматривающую 
заявление о начале процедуры неплатежеспособности, и 
подать заявление о приостановлении процессов до принятия 
постановления о начале процедуры неплатежеспособности. 

Внимание:

или
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Заявление о начале процедуры неплатежеспособности в бюро судебного 
исполнения необходимо подать при помощи онлайн-бланка, находящегося 

на сайте Управления правоприменения и взыскания
по адресу: www.eca.gov.il

в рубрике ״Неплатежеспособность״. 

Способ подачи заявления

Должник, не представленный адвокатом, и затрудняющийся 
в подаче онлайн-бланка, может подать бумажный экземпляр 
заявления в бюро неплатежеспособности, находящееся в районе 
проживания должника, заблаговременно заказав очередь.
Бланк заявления можно получить в бюро судебного исполнения 
или скачать на веб-сайте.
Вы можете проверить, имеете ли Вы право на получение 
бесплатной юридической помощи в Бюро юридической помощи по 
месту жительства, или в телефонном центре юридической помощи 
по телефону *6405.

Для получения дополнительной информации о юридической 
помощи наберите в ״Гугле״

 .״юридическая помощь – министерство юстиции״

Необходимо заполнить все данные бланка 
и приложить к заявлению все необходимые 

документы. Дело о неплатежеспособности не 
будет открыто, если поданное заявление будет 

являться неполным.

Внимание:
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Перед подачей заявления необходимо уплатить пошлину в сумме 900 шекелей. Сумма 
пошлины верна на 15.11.2021 и обновляется ежегодно.
Оставшаяся часть пошлины в сумме 500 шекелей будет оплачена из кредитной кассы.
В заявлении, подаваемом Бюро юридической помощи, необходимо указать на бланке 
заявления, что должник представлен Бюро юридической помощи, и в этом случае 
пошлина не будет уплачиваться в момент подачи заявления, и будет уплачена в 
рамках расходов по ведению процедуры неплатежеспособности в момент раздела 
денежных средств между кредиторами.
Должник, соответствующий критериям представительства Бюро юридической 
помощи, но не заинтересованный в его представительстве, имеет право подать 
заявление об освобождении от уплаты пошлины.
Если заявление будет утверждено, уплата пошлины не будет являться условием для 
подачи заявления о начале процедуры неплатежеспособности, и будет уплачена в 
рамках расходов по ведению процедуры неплатежеспособности в момент раздела 
денежных средств между кредиторами.
Дополнительную информацию о критериях для получения права на 
представительство Бюро юридической помощи и процедуре подачи заявления об 
освобождении от уплаты пошлины можно получить на сайте Управления по адресу   
www.eca.gov.il в рубрике «Неплатежеспособность».

 Уплата государственной пошлины за подачу заявления о
начале процедуры неплатежеспособности

Отмена заявления и возврат пошлины
В случае, если заявитель хочет отозвать свое заявление до того, как 
регистратор принял решение о назначении заседания по вопросу 
установления договоренности о платежах, ему будет возвращена половина 
суммы уплаченной пошлины. 

Оплата наличными:
В отделениях банка ״Мизрахи Тфахот״, предоставляющих данную услугу.
Список отделений опубликован на сайте Управления 
правоприменения и взыскания по адресу: www.eca.gov.il в рубрике 
 .״Неплатежеспособность״
Также, список отделений можно получить в телефонном центре 
Управления правоприменения и взыскания. 
Необходимо указать номер удостоверения личности должника 
и попросить банковского служащего уплатить государственную 
пошлину за открытие дела о банкротстве.
Через 24 часа после оплаты наличными необходимо указать 
номер квитанции об оплате в бланке заявления.

Оплата при помощи кредитной карты:
По адресу: www. eca.gov.il в рубрике ״Неплатежеспособность״.
После оплаты необходимо указать номер квитанции в бланке 
заявления о начале процедуры неплатежеспособности.
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Удовлетворение заявления о начале 
процедуры неплатежеспособности

Решение регистратора по вопросам неплатежеспособности по 
сути заявления
После проверки правильности составления заявления секретариатом, 
заявление будет передано на рассмотрение регистратора по вопросам 
неплатежеспособности, который рассмотрит соответствие заявления 
данной процедуре. 
Если регистратор решит, что выполняются условия, необходимые 
для открытия дела о неплатежеспособности, он примет решение о 
назначении заседания по вопросу установления договоренности о 
платежах между должником и кредиторами.

Проверка правильности составления заявления и 
разрешение на его подачу

Заявление о начале процедуры неплатежеспособности 
будет передана на рассмотрение подразделения 

неплатежеспособности по месту жительства должника.

По получении документов заявления должнику будет отправлено СМС-
сообщение, в котором будет указан номер открытого согласно заявлению дела 
о платежеспособности и название бюро судебного исполнения, ведущего дело.

Дело, в отношении которого необходимые документы не будут поданы в 
установленный срок, после отправления предостережения должнику будет 

закрыто, и пошлина, уплаченная за его открытие, возвращена не будет.

В случае, если в заявление содержит недостаточные данные или к 
нему не были приложены все необходимые документы, должнику будет 
отправлено СМС-сообщение с требованием о дополнении заявления. 
Должники, представленные адвокатом, должны будут подать документы 
в личном кабинете в интернете. 
Должники, не представленные адвокатом, имеют право подать 
бумажный экземпляр документов в бюро судебного исполнения, где 
было открыто дело о неплатежеспособности.
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Заседание по вопросу достижения договоренности о платежах проводится 
представителем регистратора. 
Целью заседания является достижение договоренности между должником 
и кредиторами уже на данном этапе, для окончания процедуры наиболее 
быстрым и эффективным образом.
Договоренность о платежах является обязательной для должника и 
кредиторов, являющихся сторонами данной договоренности, и должник 
обязан выплачивать установленные ему платежи своевременно.   

Заседание по вопросу достижения 
договоренности о платежах

Собрание кредиторов

то регистратор по вопросам неплатежеспособности рассмотрит 
необходимость созыва собрания кредиторов для осуществления еще 
одной попытки достижения договоренности о платежах между должником 
и кредиторами. 
Собрание кредиторов состоится в присутствии регистратора по вопросам 
неплатежеспособности, приглашение на заседание будет отправлено 
должнику и кредиторам.

Если представитель регистратора предложил договоренность, 
но не все кредиторы, являющиеся сторонами предлагаемой 

договоренности, согласны с ней, 

Во время заседания регистратор имеет 
право провести допрос должника о его 

платежеспособности, в присутствии кредиторов. 

Внимание:
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Постановление о начале процедуры

Если договоренность о платежах не была достигнута на 
заседании по данному вопросу или на собрании кредиторов, то 

регистратор примет постановление о начале процедуры.

Постановление о начале процедуры будет отправлено должнику и 
кредиторам, и уведомление о принятии постановления будет опубликовано 
для общественности. 
После принятия постановления о начале процедуры управление всем 
имуществом и долгами будет производиться в рамках данной процедуры, в 
целях осуществления раздела между кредиторами, согласно закону.
В соответствии с этим, кредиторы не смогут вести индивидуальные процессы 
против должника в рамках отдельных дел в системе судебного исполнения.   
Постановление о начале процедуры включает следующие 
распоряжения или некоторые из них, по решению регистратора:

В делах 
против 

должника:

В деле о 
неплатежеспособности:

Приостановка процессов
Отмена арестов имущества
Отмена ограничений

Назначение поверенного
Наложение ограничений:
Ограничение на пользование кредитной картой
Запрет на выезд за границу
Ограничение права на получение или владение 
паспортом и на
Наложение ограничения ״особо ограниченный клиент״ в банке
Ограничение на создание или участие в создании новой 
корпорации 

Установление суммы на проживание
Установление обязательного ежемесячного платежа
Выделение ежемесячной суммы для того, кто имеет 
право на получение алиментов

 Должник обязан выплачивать ежемесячные платежи,
 установленные в рамках постановления о начале процедуры

Промежуточный период начинается с момента принятия 
постановления о начале процедуры, и продолжается до принятия 
постановления об экономической реабилитации регистратором.
В промежуточный период поверенный, назначенный регистратором, 
проведет всеобъемлющую проверку материального положения должника 
и обстоятельств, которые привели его к этому положению.
Должник обязан сотрудничать с поверенным, подавать ему положенные 
отчеты о его доходах и расходах и являться для выяснения в случае, если 
он будет приглашен. 
Поверенный будет предпринимать действия по управлению имуществом 
должника и разделу его между кредиторами, после принятия решений по 
долговым искам, поданным кредиторами. 

25
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Промежуточный период

Промежуточный период начинается с момента принятия 
постановления о начале процедуры, и продолжается до принятия 
постановления об экономической реабилитации регистратором.
В промежуточный период поверенный, назначенный регистратором, 
проведет всеобъемлющую проверку материального положения должника 
и обстоятельств, которые привели его к этому положению.
Должник обязан сотрудничать с поверенным, подавать ему положенные 
отчеты о его доходах и расходах и являться для выяснения в случае, если 
он будет приглашен. 
Поверенный будет предпринимать действия по управлению имуществом 
должника и разделу его между кредиторами, после принятия решений по 
долговым искам, поданным кредиторами. 

25
Подача долговых исков кредиторами
С момента публикации постановления о начале процедуры, кредиторы должника 
имеют право в течение 6 месяцев подать поверенному долговые иски.

Долговые иски кредиторов, представленных адвокатом, будут поданы 
онлайн при помощи соответствующего программного обеспечения или в 
личном кабинете на сайте ״Келим шлувим״. 
Кредиторы, не представленные адвокатом, имеют право подать 
бумажный экземпляр долгового иска в бюро судебного исполнения 
по вопросам неплатежеспособности, в котором проводится процедура 
неплатежеспособности должника, либо в любом другом бюро судебного 
исполнения.
Если существует долг, о котором должник не заявил в заявлении о начале 
процедуры неплатежеспособности, кредитор должен подать долговой иск в 
отношении данного долга в личном кабинете на сайте ״Келим шлувим״. 
Инструкция по подаче долгового иска находится на веб-сайте Управления 
правоприменения и взыскания. 
Долговой иск должен включать все данные и содержать все необходимые 
документы. 
Если будет получен долговой иск с недостаточными данными или 
недостающими документами, регистратор или поверенный могут 
потребовать исправления долгового иска. 

Вниманию кредиторов – в счет долгов, в отношении 
которых не было подан долговой иск, деньги из 

кредитной кассы выплачиваться не будут.
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Поверенный подаст регистратору отчет о результатах проверки в течение 
9 месяцев с момента принятия постановления о начале процедуры.
Отчет будет передан кредиторам, которые имеют право подать ответ на 
него в течение 30 дней с момента его получения. 

После того, как регистратор проведет заседание, он примет 
постановление об экономической реабилитации должника.

Постановление об экономической 
реабилитации

Немедленное освобождение от долгов

Если заработная способность должника ниже суммы на проживание, 
установленной для него, то на должника не будет возложена обязанность 
выплаты платежей в рамках постановления об экономической 
реабилитации, и регистратор будет иметь право освободить должника от 
долгов немедленно.

Немедленное освобождение от долгов будет предоставлено по решению 
регистратора при выполнении условий, установленных законом. 

Обязанность выплаты платежей, которая будет возложена на 
должника, сумма платежей и период их выплаты
Имущество, которое войдет в кредитную кассу
Способ реализации имущества кредитной кассы
Ограничения, которые будут наложены на должника в период 
выплаты платежей
Подготовка должника к правильному экономическому поведению
Долги, от которых должник не будет освобожден

Постановление об экономической реабилитации будет включать 
следующие распоряжения, либо некоторые из них, по решению 
регистратора:
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Освобождение от долгов
27

По окончании периода выплаты платежей, установленного должнику 
в рамках постановления об экономической реабилитации, регистратор 
рассмотрит возможность предоставления должнику освобождения от 
долгов. 
Освобождение будет дано, если должник выполнил все 
условия принятого в его отношении постановления об 
экономической реабилитации.
Освобождение освободит должника от оставшейся суммы долгов, которую 
невозможно оплатить из его имущества.

Также, в рамках постановления об экономической реабилитации могут 
быть установлены условия, которые будут действовать в период после 
принятия решения об освобождении. 
Как правило, освобождение будет распространяться на остаток суммы 
долгов должника, которые образовались до принятия постановления о 
начале процедуры, кроме исключений, установленных законом.   

Имущество кредитной кассы находится в 
распоряжении поверенного и будет реализовано 

также и после принятия решения об 
освобождении от долгов.

Кроме этого, регистратор имеет право не освобождать должника от 
долга, источником которого является компенсация жертве преступления, 
если он найдет для этого основания. 

Раздел денег кредитной кассы
Если в кредитную кассу поступят деньги, они будут разделены между 
кредиторами согласно порядку, установленному законом, в соответствии 
с типом долга. 

• Штрафные выплаты – такие, как штрафы
• Долги, которые были образованы обманным путем или в 

результате кражи, преступления на сексуальной почве или 
жестокого насилия

• Долги по алиментам согласно судебному постановлению 

Освобождение не распространяется на следующие долги:

Внимание:
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Регистратор имеет право в любой момент принять решение 
об отмене освобождения от долгов задним числом 
(ретроспективно) в одном из следующих случаев:

Oтмена освобождения от долгов

Если должник не сотрудничал 
с поверенным или нарушил, 

после освобождения от 
долгов, существенное 

условие постановления об 
экономической реабилитации

Если обнаружатся новые факты, 
которые не были известны 

регистратору перед принятием 
решения об освобождении

В случае, если регистратор отменил освобождение от долгов, он имеет 
право принять решение об изменении постановления об экономической 
реабилитации, включая продление периода выплаты платежей. 

Отмена постановления о начале процедуры
Регистратор имеет право отменить процедуру неплатежеспособности, 
начатую по заявлению должника, если в процессе ее в поведении 
должника был какой-либо недостаток, приведший к нарушению 
проведения процедуры. 

**Информационный буклет составлен в мужском роде, но 
относится в равной степени и к женскому 
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Вы можете обратиться к нам по 
следующим каналам связи:

Всеизраильский информационный телефонный центр
При помощи его можно заказать очередь для получения услуги, 
получить информацию о процедуре и о новых решениях.
Центр работает с воскресенья по четверг с 8:00 до 18:00
Телефон 073-2055000 или *35592
При обращении укажите номер дела, номер удостоверения личности и 
дату выдачи удостоверения личности.  
  

Веб-сайт
Для получения общей информации, включая скачивание бланков, Вы 
можете посетить веб-сайт Управления правоприменения и взыскания 
по адресу: www.eca.gov.il

Личный кабинет на веб-сайте – 
Позволяет в удобное для Вас время и без лишнего ожидания в очереди 
получить информацию о деле о неплатежеспособности, включая 
просмотр заявлений и решений регистратора. 
Пароль и подписка на услугу – Вы сможете получить на веб-сайте 
Управления правоприменения и взыскания, в информационном 
телефонном центре или на приеме посетителей в бюро судебного 
исполнения. 
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ОРИЕНТАЦИЯ В ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

03.23 דפוס בארי 077-169

Подтверждение о получении 
заявления, номере дела и 
название бюро, в котором будет 
вестись дело, будут отправлены 
должнику посредством СМС-
сообщения.
В случае, если в заявлении 
недостает данных или документов, 
должнику будет отправлено 
уведомление о необходимости 
дополнения заявления.

Подтверждение о 
получении заявления

При отсутствии договоренности о 
платежах, регистратор имеет право 
созвать собрание кредиторов. 
Если на собрании кредиторов 
будет достигнута договоренность о 
платежах, должник должен будет 
в точности соблюдать ее условия 
и выплачивать платежи согласно 
достигнутой договоренности.

Собрание кредиторов 

По окончании периода выплаты 
установленных платежей регистратор 
рассмотрит возможность принятия 
постановления об освобождении 
от долгов, приняв во внимание 
соблюдение условий, установленных 
в рамках постановления об 
экономической реабилитации. 

Принятие постановления об 
освобождении от долгов

Промежуточный период
Поверенный произведет 
всеобъемлющую проверку 
материального состояния должника. 
Возможно, должник будет приглашен 
поверенным на встречу для выяснения 
его материального положения. Также, 
должник долен будет подавать 
отчеты о его доходах и расходах. 
На данном этапе кредиторы подадут 
долговые иски. После проверки 
поверенный подаст регистратору свое 
заключение. Если должник должен 
был выплачивать платежи в данный 
период, он должен будет в точности 
соблюдать установленные условия и 
выплачивать установленные платежи. 

Необходимо заполнить все 
требуемые данные заявления 
и приложить все необходимые 
документы.

Внимание: неполное
заявление не будет рассмотрено.

א

Подача заявления об 
открытии процедуры 
неплатежеспособности

Если договоренность не была 
достигнута, регистратор примет 
постановление о начале 
процедуры. Уведомление о 
принятии постановления о начале 
процедуры будет опубликовано 
для общественности. В рамках 
постановления на должника будут 
наложены ограничения, и будет 
назначен поверенный. Если в рамках 
постановления были назначены 
платежи, должник должен будет в 
точности соблюдать установленные 
условия и выплачивать 
установленные платежи.

Постановление о 
начале процедуры

После проведения заседания 
регистратор примет постановление 
об экономической реабилитации. 
Постановление будет включать 
распоряжения о выплате платежей, 
сумме на проживание, наложении 
ограничений и подготовке должника 
к правильному экономическому 
поведению в случаях, если он найдет 
это нужным.

Постановление об 
экономической реабилитации

ז

Договоренность о платежах
Если регистратор по вопросам 
неплатежеспособности утвердит 
заявление, должник будет 
приглашен на заседание по вопросу 
достижения договоренности. 
Представитель отдела
Представитель регистратора 
свяжется с 
должником и с кредиторами по 
вопросу достижения договоренности 
о платежах.
Если договоренность будет 
достигнута, должник должен будет 
в точности соблюдать ее условия 
и выплачивать платежи согласно 
достигнутой договоренности.


