
СМЭВ 3.0 +
Взыскатели…

Проблемы, перспективы, узкие места



ФССП сегодня

85
миллионов
исполнительных
производств

12
млиллиардов ₽
дефицит бюджета ФССП 
на уведомление сторон

10%

отправляется 
необходимых 
уведомлений

в 2018



ФССП сегодня

судебные приставы-исполнители

ПЕРЕГРУЖЕНЫ В 18 РАЗ

высокая текучка кадров

очереди в отделах

ошибки

недовольство граждан и бизнеса



ФССП сегодня

по прогнозам в 2019 году

100 000 000+
исполнительных производств



ФССП сегодня

только 15%
Банков пользуются электронным 
документооборотом с ФССП 

более 350 Банков осуществляют с 
ФССП  бумажный 
документооборот



ФССП сегодня

судебный
пристав-исполнитель

сведения об 
имущественных правах 

должника

11 дней



Ключевые проблемы текущего состояния 

Взаимодействие взыскателя и ФССП сегодня представляет собой:

Бумажные процессы

Бумажный оборот исполнительных 
документов. Бумажный оборот с банками, с 
судами. Бумажные уведомления сторон 
исполнительного производства

Нет автоматизации

Множество мероприятий требующих 
ручного труда судебного пристава-
исполнителя

Нет уведомлений

Отсутствие информации у граждан о 
задолженности и возможности погасить ее в 
добровольном порядке

Длительные сроки

Возбуждения исполнительного производства 
Погашения задолженности
Снятия наложенных ограничений
Окончания исполнительного производства

???



КОНЦЕПЦИЯ СУПЕРСЕРВИСА 

Цифровое исполнительное производство

Цели создания суперсервиса «Цифровое исполнительное производство»

Повышение осведомленности сторон исполнительного производства, 
физических и юридических лиц, взыскателей и должников

Повышение прозрачности работы судебного пристава по 
исполнительному производству для сторон исполнительного производства

Упрощение процесса предъявления исполнительных документов 
взыскателями на исполнение

Упрощение процесса подачи заявлений, жалоб, ходатайств в ФССП 
России

Сокращения количества личных контактов сторон исполнительного 
производства с ФССП России

Сокращения операционных издержек для юридических лиц на 
взаимодействие с ФССП России



Целевое состояние  суперсервиса

Ключевые элементы целевого состояния

Реестр исполнительных 
документов

• Уникальный идентификатор исполнительного 
документа 

• Общую информацию об исполнительном документе

• Информацию о взыскателе 

• Информацию о должнике

• Информацию о требованиях исполнительного 
документа

• Реквизиты счета для перечисления средств 
взыскателю

• Актуальный остаток задолженности по 
исполнительному документу

• Сведения об исполнительном производстве, 
возбужденном на основании данной реестровой 
записи

Электронное взаимодействие с 
ФССП России

• Через СМЭВ

• Через подключение к интерфейсу 
программирования приложений 
(API) Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 

• Через личный кабинет ЕПГУ для 
зарегистрированных в единой 
системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА) 
физических и юридических лиц

• Через оператора электронного 
документооборота

Уведомление сторон 
исполнительного производства

ЕПГУ устанавливается основным 
каналом передачи уведомлений

• Факт доставки уведомления на 
ЕПГУ, при наличии согласия 
пользователя

• Факт открытия уведомления в 
личном кабинете ЕПГУ, при 
отсутствии согласия пользователя

• Если была оплата по начислению 
ФССП России, то должник 
считается уведомленным о факте 
возбуждения исполнительного 
производства



Выдача исполнительных документов

Самостоятельное предъявление исполнительного документа на исполнение

Передача исполнительного документа на исполнение судебным приставам

Осуществление исполнительного производства

Учет погашения задолженности по исполнительному документу

Перечисление средств взыскателю по исполнительному документу

Завершение исполнительного производства и снятие ограничений

Описание целевого состояния



Ключевые показатели суперсервиса

Время получения автоматического ответа о ходе 
исполнительного производства 7 мин 30 сек. 30 сек. 30 сек.

Доля уведомлений, отправляемых в электронном виде 
пользователям ЕПГУ с подтвержденной учетной 
записью

0% 5% 15% 40%

Среднее время возбуждения исполнительного 
производства 6 дней 6 дней 6 дней 1 дня

Среднее время вынесения приставом постановления о 
снятии запрета на выезд заграницу, после поступления 
факта оплаты задолженности

2 часа 30 мин. 30 мин. 30 мин.

Количество организаций, взаимодействующих с ФССП 
России в электронном виде 0,2 тыс. 50 тыс. 0,5 млн. 1 млн.

Количество дней с момента оплаты задолженности до 
окончания исполнительного производства 6 дней 6 дней 2 дня 1 день

Показатель 2019 2020 2021 2022



Хронология событий

ДЕКАБРЬ 2016 обращение АБК в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

МАЙ 2017 обращение НАПКА в ФССП

ЯНВАРЬ 2018 повторное обращение НАПКА в ФССП

МАРТ 2019 участие АБК в рабочей встрече в ЦКНРЦЭ фонда Сколково

МАРТ 2019 АБК предпринимает попытки подключения на основании действующих НПА

АПРЕЛЬ 2019 обращение АБК в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

МАЙ 2019 участие АБК в разработке законопроектов по подключению коллекторов к СМЭВ

ИЮНЬ 2016 обращение АБК в ФССП по поводу ЭДО



Дорожная карта

Утверждена протоколом №11 заседания президиума правительственной комиссии от 11 июля 2019 года

ОКТЯБРЬ 2019 ДЕКАБРЬ 2019 ИЮНЬ 2020 ДЕКАБРЬ 2021

Проект Федерального закона

Минюст России, ФССП России

Разработка проекта федерального закона 
«О внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации для реализации суперсервиса
«Цифровое исполнительное 
производство»

Ожидаемый результат:

Внесен в Государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации Законопроект «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации для реализации 
суперсервиса «Цифровое исполнительное 
производство»

Проекты НПА

Минюст России, ФССП России

Разработка проектов НПА ФССП России, 
Минюста России, Правительства РФ, 
направленных на реализации 
суперсервиса «Цифровое исполнительное 
производство»

Ожидаемый результат:

Подготовлены и направлены на согласование 
Проекты приказов ФССП России, Минюста России, 
постановления Правительства Российской 
Федерации

АИС ФССП России

ФССП России

Ввод в действие и опытная эксплуатация 
доработанных подсистем АИС ФССП 
России, направленные на реализацию 
суперсервиса «Цифровое исполнительное 
производство»

Ожидаемый результат:

Подписан акт приемки в промышленную 
эксплуатацию

Проект Федерального закона

Минюст России, ФССП России

Разработка проекта федерального закона 
«О внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации в части создания реестра 
исполнительных документов»

Ожидаемый результат:

Подготовлен и направлен на согласование 
Законопроект «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в 
части создания реестра исполнительных 
документов»

АИС ФССП России

Судебный департамент при Верховном суде 
Российской Федерации

Ввод в действие и опытная эксплуатация 
доработанных подсистем ГАС Правосудие 
для обеспечения приема из ФССП России 
в суды заявлений, ходатайств в ходе 
исполнительного производства, вынесения 
и передачи в ФССП России из судов 
судебных актов по результатам 
рассмотрения заявлений, ходатайств в 
ходе исполнительного производства, 
полученных от ФССП России и от 
участников исполнительного производства 
в электронном виде. Разработка вида 
сведений

Ожидаемый результат:

Акт приемки в опытную эксплуатацию

АИС ФССП России

ФССП России

Ввод в действие и опытная эксплуатация 
доработанных подсистем АИС ФССП 
России, направленные на реализацию 
реестра ИД

Ожидаемый результат:

Акт приемки в промышленную эксплуатацию



Законодательные инициативы по СМЭВ

Подготовлен проект ФЗ о внесении изменений в статью 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

1

Подготовлен проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в 
статью 6,1, в статью 14, в статью 502

Подготовлен проект ФЗ о внесении изменений в статью 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных»3

Подготовлен проект постановления правительства о внесении изменений в Правила присоединения информационных систем 
организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382 «О присоединении информационных систем организаций к 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

4



Благодарим за внимание

activebc.ru


