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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

ДЛЯ ДОЛЖНИКА В БЮРО СУДЕБНОГО ИСПОЛНЕНИЯ –  

ПРОЦЕДУРА АРЕСТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

 

Согласно положениям Закона о судебном исполнении, 5727-1967, взыскатель имеет 

право предпринять против имущества должника процедуры по взысканию долга.  

Арест движимого имущества путем его описи является процедурой, предваряющей 

фактическое изъятие имущества (вынос предметов обихода из квартиры в будущем), в 

рамках которого лицо, уполномоченное бюро судебного исполнения, приходит в дом 

должника и производит опись его движимого домашнего имущества. С этого момента и 

далее, должник является поверенным лицом в отношении данного имущества, и ему 

строго запрещено выносить данное имущество из дома. Вынос имущества из дома 

должником и/или другим лицом по его распоряжению, после осуществления ареста 

путем описи имущества, может являться уголовным преступлением. 

Движимое имущество может включать материальные ценности, обнаруженные в доме в 

процессе произведения описи, например – электротовары, драгоценности, произведения 

искусства и пр.  

Если Вы не погасите долг в срок, установленный законом, или не получите решение о 

выплате долга ежемесячными платежами, в течение 10 дней с момента осуществления 

процедуры ареста имущества путем его описи может быть принято постановление об 

изъятии арестованного имущества и его продаже, посредством тендера или аукциона, и 

использовании полученных денег для погашения долга.   

Ниже приводится перечень Ваших возможных действий, и мы рекомендуем 

ознакомиться с ним внимательно: 

Необходимо подчеркнуть, что выполнение одного из следующих действий, скорее 

всего, приведет к тому, что против Вас не будет предпринята процедура изъятия 

имущества, и поэтому мы рекомендуем не откладывать урегулирование Вашего 

долга одним из следующих способов, и действовать без промедления.  

1. Уплата долга – если Вы не уплатите долг, он может значительно увеличиться. 

Немедленная уплата долга уменьшит дополнительные платежи, которые Вы 

будете должны заплатить, включая: индексацию, проценты и расходы, связанные 

с дополнительными процедурами. Поэтому, мы рекомендуем уплатить весь долг 

немедленно. Долг можно уплатить различными способами: 

А. Оплата кредитной картой на сайте Управления правоприменения и 

взыскания.  

Б. Оплата наличными в Почтовом банке после установления Вашей 

личности по удостоверению личности, без необходимости 

представления платежной квитанции. 

В. Оплата долга при помощи компьютеризированного автоответчика в 

телефонном информационном центре по телефону *35592, 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю 

Для выяснения других способов оплаты и получения подробной информации о них 

ознакомьтесь с информацией, приведенной на сайте Управления правоприменения и 

взыскания.  

2. Прошение об установлении суммы ежемесячного платежа – если Вы не 

уплатите долг, Вы можете подать в любом бюро судебного исполнения по 

Вашему выбору заявление об установлении суммы ежемесячного платежа. К 

прошению необходимо приложить документы, свидетельствующие о Ваших 

доходах и расходах, и в соответствии с переданной Вами информацией 
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регистратор судебного исполнения установит ежемесячный платеж в счет долга, 

и, в большинстве случаев, примет решение о приостановлении процедуры 

изъятия арестованного имущества. Дополнительную информацию о способе 

подачи заявления об установлении суммы ежемесячного платежа и списка 

отделений бюро судебного исполнения Вы сможете найти на сайте Управления 

правоприменения и взыскания.  

3. Подача заявления в рамках утверждения «Я уплатил» («теанат парати») - 

утверждение «я уплатил» - это заявление, которое может подать должник в бюро 

судебного исполнения, в рамках которого он может заявить, что уплатил свой 

долг, полностью или частично. Для получения дополнительной информации о 

подаче данного заявления зайдите на сайт Управления правоприменения и 

взыскания.   
  

Личный кабинет на веб-сайте 

позволяет в удобное для Вас время и без ожидания в очереди получить данные из 

дела о судебном исполнении, подать прошения, ознакомиться с решениями 

регистратора, узнать о сумме долга в деле, о наложенных арестах имущества и 

ограничениях и получить платежные квитанции. 

Вы можете получить пароль и зарегистрироваться для получения услуги на веб-

сайте Управления правоприменения и взыскания.  


