1. Назначение документа
Настоящий документ устанавливает требования к формату обращений,
подаваемых в ФССП России (далее – обращения), и результатов их рассмотрения,
созданных в форме электронного документа с 01.09.2017.
Настоящие требования распространяются на:
1. обращения гражданина или представителя организации, порядок
рассмотрения которых определен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2. обращения гражданина или представителя организации, порядок
рассмотрения которых определен иными федеральными законами, в соответствии с
частью 3 статьи 1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:
– заявления, ходатайства лица, участвующего в исполнительном производстве,
поданные должностному лицу ФССП России в соответствии со ст. 64.1
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
– объяснения, отводы и жалобы стороны исполнительного производства,
поданные должностному лицу ФССП России в соответствии со ст. 50 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
– запросы информации о деятельности ФССП России, направленные в
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
– запросы на получение сведений, касающихся обработки персональных
данных заявителя, направленные в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– запросы конкурсного управляющего, направленные в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»;
– запросы бюро кредитных историй на проверку информации, входящей в
состав кредитной истории, направленные в соответствии с пунктом 4 статьи 8
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
– доверенность с перечнем лиц, уполномоченных представлять сторону
исполнительного производства, направленная в соответствии со статьей 54
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
– запросы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
направленные в соответствии с соглашением между Федеральной службой судебных
приставов и Министерством внутренних дел Российской Федерации об обмене
информацией в электронном виде от 14 декабря 2012 г. № 12/14-21/1/11806;
– запросы нотариусов, направленные в соответствии со статьей 15 «Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993
№ 4462-1).
Полный перечень видов обращений, уведомлений, представляемых в форме

электронных документов, приведен в разделе 4 настоящих требований.
3. Результаты рассмотрения обращений (далее – уведомление), за
исключением постановлений судебного пристава-исполнителя или иного
должностного лица ФССП России, направляемых в качестве результата
рассмотрения обращения, требования к формату которых устанавливаются ФССП
России в соответствии с частью 2.1 статьи 14 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Настоящие требования не распространяются на следующие документы:
– заявление, необходимое для предоставления государственных услуг;
– уведомление
ФССП
России,
необходимое
для
предоставления
государственных услуг, направляемое в качестве результата оказания
государственных услуг;
– запросы, направляемые в ФССП России органами власти, органами местного
самоуправления Российской Федерации и иными участниками межведомственного
взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Требования к формату обращений, уведомлений
Обращения, уведомления представляют собой электронный документ:
– использующий набор символов (кодировку) UTF-8 для кириллических
алфавитов;
– соответствующий формату на языке разметки «eXtensible Markup Language»
(далее – XML) и содержащий элемент (блок) IRequestOther. Спецификация XML
опубликована в рекомендациях консорциума «W3C»: «Extensible Markup Language
(XML) 1.1 (Second Edition). W3C Recommendation 16 August 2006» и «Extensible
Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). W3C Recommendation 26 November
2008»;
– содержащий корневой элемент (блок) IRequestOther и вложенные в него
элементы
(блоки,
реквизиты),
принадлежащие
пространству
имен:
http://www.fssprus.ru/namespace/IRequestOther/2017/1 и определенные в разделе 3
настоящих требований;
– подписанный одной или несколькими усиленными квалифицированными
электронными подписями в соответствии с законодательством Российской
Федерации в формате PKCS#7 (отделенная электронная подпись). Отдельные виды
обращений (раздел 4 настоящих требований) могут быть также подписаны простой
электронной подписью заявителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– содержащий метку времени (для электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью), наложенную в соответствии
со спецификацией Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)
и со спецификацией CAdES-T (ETSI TS 101 733 «CMS Advanced Electronic
Signatures (CadES)».
Обращения, подписанные простой электронной подписью, признаются
равнозначными
обращению
на
бумажном
носителе,
подписанному
собственноручной подписью.
Информацией, указывающей на лицо, от имени которого было создано и (или)

отправлено обращение, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»** (далее – Закон об
электронной подписи), служат значения реквизитов «заявитель» (AuthorName) и
«признак простой электронной подписи» (SimpleDigSignature) блока IRequestOther в
обращении.
Определение лица, подписывающего обращение, по его простой электронной
подписи производится в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона об
электронной подписи на основании значений реквизитов «заявитель» и «признак
простой электронной подписи» блока IRequestOther в обращении.
Лицо, использующее ключ простой электронной подписи, обязано соблюдать
его конфиденциальность.
XSD схема документа приводится отдельным файлом и размещается на
официальном сайте ФССП России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

**Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013,
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26 (ч. I), ст. 3390; 2016, № 1 (ч. I), ст.65; № 26 (ч. I),
ст. 3889
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3. Описание реквизитов обращений, уведомлений
Таблица 1. Описание типов реквизитов обращений, уведомлений
№

Тип реквизита

Базовый тип
данных XSD

Ограничение базового
типа данных в
XSD-схеме

Описание типа реквизита

1

2

3

4

5

1 DAccountType

string

maxLength: 20

номер счета в кредитной организации

2 DAddrType

string

maxLength: 200

почтовый адрес. Указывается в формате: <код страны по
Общероссийскому классификатору стран мира (далее — ОКСМ)>,
<почтовый индекс>, <регион>, <район>, <город>, <населенный пункт>,
<улица>, <дом>, <корпус / строение / владение>, <квартира> или (в
случае отсутствия кода страны по ОКСМ) в произвольном формате

minLength: 1;
maxLength: 2

статус ареста. Возможные значения:
1 - Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу,
2 - Имущество (счет) не найдено,
4 - Арест (ограничение) не может быть снят (отменено), т.к. не был
наложен,
6 - Счет найден, взыскание на счет обращено частично, по причине
недостатка денежных средств на счете,
7 - Имущество (счет) найдено, Арест (ограничение) наложен,
8 - Счет найден, взыскание на счет обращено в полном объеме,
9 - Имущество (счет) найдено, Арест (ограничение) снят (отменено) в
полном объеме,
11- Счет найден, обращение взыскание отменено,
12 - Счет найден, счет закрыт,
15 - Счет найден, арест выполнен частично по причине недостатка
средств,
16 - Счет найден, арест выполнен частично по причине ранее
наложенного ареста,

3 DArrestRecoveryStateTyp string
e
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18 - Счет найден, денежные средства доарестованы/довзысканы,
19 - Счет найден, арест снят частично,
20 - Счет найден, арест не снимался.

4 DAuthorityType

string

length value = "2"

тип полномочий. Возможные значения:
01 - получение информации о ходе исполнительного производства;
02 - подача обращений и информирование о ходе в рамках исполнительных производств;
03 - представление интересов стороны исполнительного производства в
полном объеме

5 DBarcodeType

string

maxLength: 44

штрих-код документа, отображаемый в формате Code 39

6 DBase64Type

string

maxLength: 44

данные в кодировке Base64

7 DBikType

string

maxLength: 9

банковский идентификационный код (далее - БИК)

8 DBooleanType

boolean

9 DCaptionType

string

10 DClobType

string

строка без ограничения количества символов

11 DContentTypeType

integer

тип файла приложения. Возможные значения:0 - XML, 1 - ODT, 2 - PDF,
3 - TXT, 4 - ZIP, 5 - XLS, 6 - TIF, 7 - HTML,
8 - DOC, 9 - ODS, 10 - JPEG, 11 - GIF, 12 - PNG, 13 - RPL, 14 - BIN,
15 - RTF, 16 - DOCX, 17- XLSX, 18 - 7Z, 19 - RAR

12 DDatetimeType

dateTime

minInclusive
дата и время
value="1900-01-01T00:00"
; maxExclusive
value="2100-01-01T00:00"

13 DDateType

date

minInclusive
value="1900-01-01";
maxExclusive
value="2100-01-01"

число с допустимыми значениями «false» и «true»
maxLength: 80

строка длиной не более 80 символов

дата
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14 DDeloTypeType

string

maxLength: 10

вид дела. Возможные значения: ИП («Исполнительное производство»)

15 DDescriptionType

string

maxLength: 1000

строка длиной не более 1000 символов

16 DDocinfoType

string

maxLength: 135

сведения о документе (наименование, регистрационный номер и дата)

17 DDocnumberType

string

maxLength: 25

номер документа

18 DDocTypeType

string

maxLength: 31

код вида документа из справочника видов постановлений и иных
документов должностных лиц ФССП России (далее — ПИЭВ)

19 DEmailAddressType

string

maxLength: 100

адрес электронной почты

20 DExternalKeyType

string

minLength: 1
maxLength: 60

идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован

21 DFilenameType

string

maxLength: 255

имя файла приложения

22 DGenderType

string

length value = "1"

пол. Возможные значения: 1 - «Мужской», 2 - «Женский»

23 DIdType

integer

minInclusive
идентификатор документа в Автоматизированной информационной
value="-922337203685477 системе ФССП России (далее — АИС ФССП России)
5808"; maxInclusive
value="9223372036854775
807"
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24 DIdTypeType

integer

вид исполнительного документа (далее — ИД). Возможные значения:
1 - исполнительный лист,
2 - нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов,
3 - постановление по делу об административном правонарушении,
4 - судебный приказ,
5 - акт органа, осуществляющего контрольные функции,
6 - удостоверение комиссии по трудовым спорам,
7 - акт другого органа,
8 - постановление судебного пристава-исполнителя,
10 - исполнительная надпись нотариуса,
11 - решение арбитражного суда по делу о привлечении к
административной ответственности,
12 - запрос центрального органа о розыске ребенка

25 DInitiatorTypeType

string

length value = "1"

тип заявителя. Возможные значения:
1 - взыскатель,
2 - должник,
3 - орган, выдавший ИД,
4 - орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность (далее
— ОРД),
8 - иное лицо

26 DInnType

string

length value="12"
length value="10"
length value="5"

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) для
юридического лица — 10 цифр, для индивидуального предпринимателя
— 12 цифр. Допустимо указание кода иностранной организации (далее
— КИО) для юридического лица-нерезидента — 5 цифр

27 DIntegerType

integer

minInclusive: -2147483648 целое число
maxInclusive: 2147483647

28 DKppType

string

maxLength: 9

код причины постановки на учет (далее — КПП)

29 DMoneyType

decimal

totalDigits value="15";
fractionDigits value="2"

сумма

30 DMoneyTargetType

string

length value = "2"

тип перечисляемой суммы. Возможные значения:
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00 - не определено,
01 - основной долг,
02 - исполнительский сбор,
03 - штраф судебного пристава-исполнителя (далее — СПИ),
04 – расходы по совершению исполнительных действий,
05 - расходы третьих лиц,
06 - процессуальные издержки,
07 - денежные штрафы УК

31 DOgrnType

string

maxLength: 15

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН)

32 DOkoguType

string

maxLength: 5

числовой пятизначный код по Общероссийскому классификатору
органов государственной власти и управления (далее — ОКОГУ)

33 DOkpоType

string

length value="8"
length value="10"

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
(далее — ОКПО)

34 DOktmoType

string

length value="11"
length value="8"

код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований (далее — ОКТМО)

35 DOkvType

string

length value="3"

трехзначный буквенно-цифровой код (допускается использование цифр
и латинских символов в верхнем регистре) по Общероссийскому
классификатору валют (далее — ОКВ), классификатору клиринговых
валют (далее — ККВ)

36 DPayOffFlagType

string

length value = "1"

уточнение или погашение. Возможные значения:
1 - Уточнение,
2 - Погашение

37 DPhoneType

string

maxLength: 50

телефонный номер

38 DPositiveIntegerType

integer

minInclusive: 1
целое положительное число
maxInclusive: 2147483647

39 DPostcodeType

string

maxLength: 25

код по реестру должностей федеральной государственной гражданской
службы, утверждаемому в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей
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Федеральной государственной гражданской службы»**** (далее —
РДФГГС), или Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (далее — ОКПДТР)

40 DPostnameType

string

maxLength: 255

наименование должности по РДФГГС или ОКПДТР

41 DPriorityRankType

string

maxLength: 10

категория срочности документа. Возможные значения:
«Срочно»,
«Оперативно»

42 DProlongKindTypeType

string

length value = "1"

вид продлеваемого срока. Возможные значения:
1 - срок для добровольного исполнения,
2 - повторный срок для исполнения требований неимущественного
характера,
3 - срок для предоставления информации, документов

43 DReceiverAddrTypeType string

maxLength: 10

тип информации об адресе. Возможные значения: «ФССП»,
«ПОЧТОЙ», «EMAIL», «ГЭПС», «ЕПГУ», «FSSPRUS.RU»,
«ВЕБ-СЕРВИС», где «ФССП» - код структурного подразделения
территориального органа или центрального аппарата ФССП России;
«ПОЧТОЙ» - почтовый адрес для доставки на бумажном носителе;
«EMAIL» - адрес электронной почты; «ГЭПС» - почтовый адрес для
доставки посредством информационной системы федерального
оператора почтовой связи; «ЕПГУ» - страховой номер индивидуального
лицевого счета (далее - СНИЛС) для доставки посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг; «FSSPRUS.RU» идентификатор личного кабинета на официальном сайте ФССП России;
«ВЕБ-СЕРВИС» - идентификатор корреспондента для доставки
посредством электронного сервиса ФССП России

44 DRegTypeType

length value = "3"

тип регистра. Возможные значения:

string

****Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 118; № 10, ст. 1091; № 13, ст. 1360; № 38, ст. 3975; № 43, ст. 4480; 2007, № 13, ст. 1530; № 14, ст. 1664; № 20, ст. 2390; № 23, ст. 2752; № 32, ст. 4124; №

40, ст. 4712; № 50, ст. 6255; № 52, ст. 6424; 2008, № 17, ст. 1818; № 21, ст. 2430; № 25, ст. 2961; № 31, ст. 3701; № 49, ст. 5763; № 5 2 (ч. I), ст. 6363; 2009 № 16, ст. 1901; № 20, ст. 2445; № 34, ст. 4171; № 36, ст. 4312; № 52
(ч. I), ст. 6534; 2010, № 3, ст. 276; № 4, ст. 371; № 12, ст. 1314; № 15, ст. 1777; № 16, ст. 1874; 2011, № 5, ст. 711; № 48, ст. 6878; 2012, № 4, ст. 471; № 8, ст. 992; № 15, ст. 1731; № 22, ст. 2754; № 27, ст. 3681; № 29, ст. 4071;
№ 35, ст. 4783, ст. 4787; № 44, ст. 5995; № 47, ст. 6460; № 50 (ч. V), ст. 7013; № 51, ст. 7169; 2013, № 22, ст. 2787; № 49 (ч. VII), ст. 6397, ст. 6400; 2014, № 18 (ч. I), ст. 2135; № 30 (ч. II), ст. 4281, ст. 4285; № 31, ст. 4401; №
37, ст. 4938
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101 - поступление,
102 - распределение,
103 - перечисление,
201 - начисление,
202 - исполнение

45 DSnilsType

string

maxLength: 11

СНИЛС. Передается без разделителей и пробелов

46 DSuspendCodeType

string

length value = "1"

вид приостановления по исполнительному производству (далее — ИП).
Возможные значения:
1 - «Полностью»,
2 - «Частично»

47 DSupplierBillIDType

string

minLength: 20
maxLength: 25

уникальный идентификатор начисления (далее — УИН),
сформированный государственным (муниципальным) учреждением или
администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с форматами взаимодействия
Государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах с информационными системами участников

48 DVarchar2Type

string

length value = "2"

строка длиной 2 символа

49 DVarchar10Type

string

minLength: 1
maxLength: 10

строка длиной от 1 до 10 символов

50 DVarchar20Type

string

minLength: 1
maxLength: 20

строка длиной от 1 до 20 символов

51 DVarchar31Type

string

minLength: 1
maxLength: 31

строка длиной от 1 до 31 символа

52 DVarchar100Type

string

minLength: 1
maxLength: 100

строка длиной от 1 до 100 символов

53 DVarchar150Type

string

minLength: 1
maxLength: 150

строка длиной от 1 до 150 символов

54 DVarchar160Type

string

minLength: 1

строка длиной от 1 до 160 символов
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maxLength: 160
55 DVarchar200Type

string

minLength: 1
maxLength: 200

строка длиной от 1 до 200 символов

56 DVarchar255Type

string

minLength: 1
maxLength: 255

строка длиной от 1 до 255 символов

57 DVarchar300Type

string

minLength: 1
maxLength: 300

строка длиной от 1 до 300 символов

58 DVkspType

string

length value = "5"

код структурного подразделения

59 DWarrantTypeType

string

length value = "2"

вид доверенности. Возможные значения:
01 - доверенность,02 - специальная доверенность,
03 - разовая доверенность,04 - свидетельство о рождении,
05 - паспорт с соответствующей отметкой,
06 - судебное решение об усыновлении, об опеке, о попечительстве,
07 - документ о назначении руководителя юридического лица,
08 - судебное решение о признании должника банкротом

60 DYearType

gyear

minInclusive: 1900
maxInclusive: 9999

год в формате «ГГГГ»

Таблица 2. Описание реквизитного состава для блока IRequestОther (обращение, уведомление)
№
п/п

Наименование
элемента

1

2

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

1

ExternalKey

идентификатор

2

Barcode

штрих-код

3

DocType

вид документа

4
да

да

Тип

Описание реквизита документа

5

6

DExternalKeyType

идентификатор документа в системе, в которой он был
сформирован. Идентификатор должен быть
уникальным

DBarcodeType

штрих-код документа в формате Code39

DDocTypeType

буквенный код документа
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4

DocName

документ

да

DDescriptionType

наименование документа

5

DocDate

дата документа

да

DDateType

дата подготовки документа отправителем

6

PriorityRank

категория срочности

DPriorityRankType

категория срочности

7

TextShort

краткое содержание
документа

DVarchar150Type

краткое содержание документа

8

Text

текст документа

DClobType

содержание документа

9

DeloType

вид дела

DDeloTypeType

код вида дела, в рамках которого направлен документ

10

DeloNum

номер дела

DDocnumberType

номер дела. Реквизит обязателен для заполнения, если
реквизит «Вид дела» заполнен

11

IsRepeated

вид обращения

DBooleanType

направлен документ первично (значение «false» или не
заполнено) или повторно (значение «true»)

12

PreviousDate

дата направления
предыдущего
обращения

DDateType

дата направления предыдущего обращения в ФССП
России или ее структурные подразделения. Реквизит
обязателен для заполнения, если значение реквизита
«вид обращения» равно значению «true»

13

PreviousKey

идентификатор
предыдущего
обращения

DExternalKeyType

уникальный ключ предыдущего обращения. Реквизит
заполняется, если идентификатор предыдущего
обращения известен

14

PreviousDivisionCode

код подразделения, в
которое было
направлено
предыдущее
обращение

DVkspType

код подразделения по ведомственной классификации
органа, в которое было направлено предыдущее
обращение. Реквизит обязателен для заполнения, если
значение реквизита «вид обращения» равно значению
«true»

15

PreviousAnswerDate

от

DDateType

регистрационная дата исходящего ответа на
предыдущее обращение. Реквизит заполняется, если
на предыдущее обращение заявитель получал ответ

16

PreviousAnswerNum

рег. № исходящего

DDocnumberType

регистрационный исходящий номер уведомления на
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предыдущее обращение в структурные подразделения
территориального органа или центрального аппарата
ФССП России. Реквизит заполняется, если на
предыдущее обращение заявитель получал ответ

17

ComplainerType

тип заявителя

18

AuthorName

заявитель

19

ComplainerGender

пол заявителя

20

AuthorAddress

адрес заявителя

да

да

DInitiatorTypeType

код типа заявителя

DDescriptionType

Ф.И.О. заявителя или наименование организации,
направившей обращение, уведомление. Если реквизит
«Код отправителя по ОКОГУ» заполнен, то
указывается полное наименование федерального
органа исполнительной власти – автора документа. В
случае, если значение реквизита «признак простой
электронной подписи» заполнено, то данный реквизит
является информацией (Ф.И.О. заявителя),
указывающей на лицо, от имени которого было
создано и (или) отправлено обращение.
Если в реквизите «вид документа» указано значение
«I_TRUSTEE» («Доверенность с перечнем лиц,
уполномоченных представлять сторону ИП»), то
реквизит должен заполняться Ф.И.О. лица, имеющего
право действовать от имени юридического лица —
стороны ИП без доверенности согласно сведениям
Единого государственного реестра юридических лиц
(далее — ЕГРЮЛ)

DGenderType

пол заявителя. Реквизит обязателен для заполнения,
если реквизит «СНИЛС заявителя» заполнен

DAddrType

почтовый адрес заявителя или автора документа в
формате классификатора адресов России (далее —
КЛАДР).
Если в реквизите «вид документа» указано значение
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«I_TRUSTEE» («Доверенность с перечнем лиц,
уполномоченных представлять сторону ИП»), то
реквизит должен заполняться адресом юридического
лица — стороны ИП, интересы которого представляет
лицо, указанное в реквизите «заявитель»

21

AuthorBorn

дата рождения
заявителя

DDateType

дата рождения заявителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «СНИЛС заявителя»
заполнен

22

AuthorSnils

СНИЛС заявителя

DSnilsType

СНИЛС заявителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если заявитель является физическим
лицом или индивидуальным предпринимателем. В
случае, если реквизит «признак простой электронной
подписи» заполнен, то значения реквизитов «СНИЛС
заявителя» и «признак простой электронной подписи»
должны совпадать

23

AuthorPhone

контактный телефон

DPhoneType

номер контактного телефона заявителя

24

AuthorFax

факс

DPhoneType

номер факса заявителя

25

AuthorEmail

эл. почта отправителя

DEmailAddressType

адрес электронной почты заявителя

26

AuthorOGRN

ОГРН отправителя

DOgrnType

ОГРН отправителя. Реквизит обязателен для
заполнения для уведомлений

27

AuthorBIK

БИК отправителя

DBikType

БИК заявителя. Реквизит обязателен для заполнения,
если заявитель является кредитной организацией

28

AuthorOkogu

код отправителя по
ОКОГУ

DOkoguType

код отправителя по ОКОГУ. Реквизит обязателен для
заполнения для уведомлений

29

AuthorShortName

краткое наименование
отправителя

DDescriptionType

краткое наименование федерального органа
исполнительной власти – автора документа. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «Код
отправителя по ОКОГУ» заполнен
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30

MinistryName

наименование
вышестоящей
организации

DDescriptionType

для федеральной службы - автора документа,
находящейся в ведении федерального министерства,
указывается полное или сокращенное наименование
федерального министерства. Реквизит заполняется,
если реквизит «Код отправителя по ОКОГУ» заполнен

31

AuthorOkpo

код отправителя по
ОКПО

DOkpoType

код отправителя по ОКПО. Реквизит заполняется, если
отправитель является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем

32

AuthorDivisionCode

код подразделения
отправителя

DVarchar31Type

код подразделения отправителя по ведомственной
классификации органа, указанного в реквизите «Код
отправителя по ОКОГУ», или код подразделения
организации-доверителя

33

AuthorSignerPost

должность

DPostnameType

наименование должности лица, подписавшего
документ, по ОКПДТР или РДФГГС. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «Код
отправителя по ОКОГУ» заполнен

34

AuthorSignerPostCode

код должности
подписавшего лица

DPostcodeType

код должности лица, подписавшего документ, по
ОКПДТР или РДФГГС. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «Код отправителя по
ОКОГУ» заполнен

35

AuthorSignerName

должностное лицо
(Ф.И.О.)

DDescriptionType

Ф.И.О. должностного лица, подписавшего документ.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
«Код отправителя по ОКОГУ» заполнен

36

AuthorExecutorName

Ф.И.О. исполнителя
документа

DDescriptionType

Ф.И.О. лица, ответственного за подготовку документа.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
«Код отправителя по ОКОГУ» заполнен

37

AuthorExecutorPhone

контактный телефон
исполнителя

DPhoneType

номер контактного телефона исполнителя документа.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
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документа
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«Код отправителя по ОКОГУ» заполнен

38

AuthorBackAddrType

тип обратного адреса
отправителя

DReceiverAddrTypeT тип обратного адреса заявителя или отправителя
ype
документа, на который необходимо отправить
результат рассмотрения обращения

39

AuthorBackAddr

обратный адрес
отправителя

DVarchar150Type

обратный адрес заявителя или отправителя документа.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
«Тип обратного адреса отправителя» заполнен

40

Subscription

подписка на рассылку
документов

DBooleanType

если значение реквизита равно «true», то необходимо
подписать заявителя на получение процессуальных
документов, вынесенных в рамках ИП, начиная с даты
подачи обращения. Если значение реквизита равно
«false», то подписка прекращается. Реквизит
обязателен для заполнения, если значение реквизита
«Вид документа» равно
«I_SPECIFY_DOCS_ADDRESS» («Сообщение о
возможности направления сведений и документов в
электронной форме (оформление подписки)»), для
остальных видов документов реквизит не заполняется

41

TrusteeDoctype

вид доверенности

DWarrantTypeType

вид доверенности.
Если в реквизите «вид документа» указано значение
«I_TRUSTEE» («Доверенность с перечнем лиц,
уполномоченных представлять сторону ИП»), то
реквизит должен заполняться значением «07» документ о назначении руководителя юридического
лица

42

TrusteeDivision

орган, выдавший
доверенность

DDescriptionType

наименование государственного органа или
организации, выдавшей документ-основание
представительства. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «вид доверенности»
заполнен
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43

TrusteeDocnumber

номер
документа-основания
представительства

DDocnumberType

номер документа-основания представительства.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
«вид доверенности» заполнен

44

TrusteeDocdate

дата
документа-основания
представительства

DDateType

дата выдачи документа-основания представительства.
Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит
«вид доверенности» заполнен

45

TrusteeName

наименование
доверителя

DDescriptionType

Ф.И.О. или наименование доверителя. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит «вид
доверенности» заполнен

46

TrusteeAddress

адрес доверителя

DAddrType

почтовый адрес доверителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «вид доверенности»
заполнен

47

TrusteeInn

ИНН доверителя

DInnType

ИНН (КИО) доверителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» не
заполнен

48

TrusteeOGRN

ОГРН

DOgrnType

ОГРН доверителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя» не
заполнен

49

TrusteeBorndate

дата рождения

DDateType

дата рождения доверителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «СНИЛС доверителя»
заполнен

50

TrusteeGender

пол

DGenderType

пол доверителя. Реквизит обязателен для заполнения,
если реквизит «СНИЛС доверителя» заполнен

51

TrusteeSnils

СНИЛС

DSnilsType

СНИЛС доверителя. Реквизит обязателен для
заполнения, если реквизит «ИНН доверителя» не
заполнен
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52

TrusteeBIK

БИК доверителя

DBikType

БИК доверителя. Реквизит обязателен для заполнения,
если доверитель является кредитной организацией, и
реквизит «СНИЛС доверителя» не заполнен

53

ProlongKind

вид установленного
срока

DProlongKindTypeTy реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите
pe
«Вид документа» указано значение
«I_REQ_SPI_PROLONG»(«Заявление о продлении
сроков в исполнительном производстве»)

54

ExtensionDate

дата, до которой
продлевается
(откладывается,
приостанавливается)
исполнение

DDateType

дата, до которой продлевается (откладывается,
приостанавливается) исполнение. Реквизит обязателен
для заполнения, если в реквизите «Вид документа»
указано одно из значений: «I_REQ_SPI_PROLONG»
(«Заявление о продлении сроков в исполнительном
производстве»), «I_REQ_SPI_DEFER» («Заявление об
отложении исполнительных действий и об отложении
применения мер принудительного исполнения»),
«I_REQ_SPI_SUSPEND» («Заявление о
приостановлении исполнительного производства»)

55

SuspendCode

вид приостановления

DSuspendCodeType

вид приостановления ИП. Реквизит обязателен для
заполнения, если в реквизите «Вид документа»
указано значение «I_REQ_SPI_SUSPEND»
(«Заявление о приостановлении исполнительного
производства»)

56

DecisionType

вид постановления

DDocTypeType

код вида постановления . Реквизит обязателен для
заполнения, если в реквизите «Вид документа»
указано значение «I_REQ_SPI_UNSTOP» («Заявление
об отмене постановления судебного пристава об
окончании исполнительного производства»)

57

DecisionDate

дата постановления

DDateType

регистрационная исходящая дата отменяемого
постановления. Реквизит обязателен для заполнения,
если в реквизите «Вид документа» указано значение
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«I_REQ_SPI_UNSTOP» («Заявление об отмене
постановления судебного пристава об окончании
исполнительного производства»)

58

DecisionNumber

номер постановления

DDocnumberType

регистрационный исходящий номер отменяемого
постановления. Реквизит обязателен для заполнения,
если в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_REQ_SPI_UNSTOP» («Заявление об отмене
постановления судебного пристава об окончании
исполнительного производства»)

59

NameOrg

наименование
организации/Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя

DDescriptionType

место работы должника. Реквизит обязателен для
заполнения, если в реквизите «Вид документа»
указано значение «I_CHECK_ACC_DEPART_REQ»
(«Заявление о проведении проверки правильности
удержания и перечисления денежных средств по
исполнительному документу»)

60

InnOrg

ИНН места работы
должника

DInnType

ИНН организации, в которой работает должник.
Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите
«Вид документа» указано значение
«I_CHECK_ACC_DEPART_REQ» («Заявление о
проведении проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по исполнительному
документу»)
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AdresJ

юридический адрес
места работы

DAddrType

юридический адрес места работы должника. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение
«I_CHECK_ACC_DEPART_REQ» («Заявление о
проведении проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по исполнительному
документу»)
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AdresF

фактический адрес
места работы

DAddrType

фактический адрес места работы должника. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение
«I_CHECK_ACC_DEPART_REQ» («Заявление о
проведении проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по исполнительному
документу»)
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IDTypeCode

вид исполнительного
документа

DIdTypeType

код вида ИД. Реквизит обязателен для заполнения,
если в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_CHECK_ACC_DEPART_REQ» («Заявление о
проведении проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по исполнительному
документу») или «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление
о предоставлении информации о наличии
исполнительного производства на исполнении»)
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IDNumber

номер дела, по
которому выдан
исполнительный
документ

DDocnumberType

номер дела, по которому выдан ИД. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение
«I_CHECK_ACC_DEPART_REQ» («Заявление о
проведении проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по исполнительному
документу») или «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление
о предоставлении информации о наличии
исполнительного производства на исполнении»)

65

IDDate

дата исполнительного
документа

DDateType

дата выдачи ИД. Реквизит обязателен для заполнения,
если в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_CHECK_ACC_DEPART_REQ» («Заявление о
проведении проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по исполнительному
документу») или «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление
о предоставлении информации о наличии
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исполнительного производства на исполнении»)
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DebtorName

сторона ИП

DDescriptionType

Ф.И.О./наименование стороны ИП. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение
«I_CHECK_ACC_DEPART_REQ» («Заявление о
проведении проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по исполнительному
документу»)или «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление
о предоставлении информации о наличии
исполнительного производства на исполнении»)

67

DebtorBorndate

дата рождения
стороны ИП

DDateType

дата рождения стороны ИП - физического лица.
Реквизит обязателен для заполнения, если
одновременно выполняются условия:
– в реквизите «Тип заявителя» указано значение «3»
или «4»;
– в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_IP_EXIST_INTERACTIVE» («Заявление о
предоставлении информации о наличии
исполнительного производства на исполнении из
банка данных»), и информация запрашивается по
физическому лицу
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DebtorINN

ИНН или КИО
стороны ИП

DInnType

ИНН или КИО стороны ИП. Реквизит обязателен для
заполнения, если одновременно выполняются
условия:
– в реквизите «Тип заявителя» указано значение «3»
или «4»;
– в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_IP_EXIST_INTERACTIVE» («Заявление о
предоставлении информации о наличии
исполнительного производства на исполнении из
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банка данных»), и информация запрашивается по
юридическому лицу
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OrganName

наименование органа,
выдавшего ИД

DDescriptionType

наименование суда или подразделения
уполномоченного органа, выдавшего ИД. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение
«I_CHECK_ACC_DEPART_REQ» («Заявление о
проведении проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по исполнительному
документу») или «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление
о предоставлении информации о наличии
исполнительного производства на исполнении»)

70

QueryKey

идентификатор
заявления

DExternalKeyType

идентификатор заявления, в ответ на которое
сформировано уведомление. Реквизит заполняется,
если в реквизите «Вид документа» указано одно из
значений:
«O_OTHER_ADD»(«Сообщение (уведомление) с
ответом о приобщении заявления к материалам ИП»),
«O_RESPONSE» («Служебное письмо с ответом на
обращение, рассматриваемое в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ»),
«O_OTHER_DOC» («Сообщение (уведомление) с
ответом на запрос»),
«O_CHECK_ACC_DEPART_NOTICE» («Уведомление
о результатах проведения проверки правильности
удержания и перечисления денежных средств по
судебному акту, акту другого органа или
должностного лица»),
«O_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Уведомление о ходе
исполнительного производства»),
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«O_IPSIDE_OSP_EXISTS» («Уведомление о наличии
исполнительного производства на исполнении»),
«O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS» («Уведомление об
отсутствии исполнительного производства на
исполнении»),
«O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о
наличии исполнительного производства на
исполнении из банка данных»),
«O_OTHER_REJECT» («Уведомление об отказе в
подтверждении полномочий»),
«O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» (Уведомление о
ходе исполнительного производства из банка данных),
«O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT» (Уведомление об
отсутствии исполнительного производства на
исполнении из банка данных)

71

QueryNumber

номер входящего
заявления

DDocnumberType

регистрационный исходящий номер заявления, в ответ
на которое сформировано уведомление. Реквизит
заполняется, если в реквизите «Вид документа»
указано одно из значений:
«O_OTHER_ADD»(«Сообщение (уведомление) с
ответом о приобщении заявления к материалам ИП»),
«O_RESPONSE» («Служебное письмо с ответом на
обращение, рассматриваемое в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ»),
«O_OTHER_DOC» («Сообщение (уведомление) с
ответом на запрос»),
«O_CHECK_ACC_DEPART_NOTICE» («Уведомление
о результатах проведения проверки правильности
удержания и перечисления денежных средств по
судебному акту, акту другого органа или
должностного лица»),
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«O_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Уведомление о ходе
исполнительного производства»),
«O_IPSIDE_OSP_EXISTS» («Уведомление о наличии
исполнительного производства на исполнении»),
«O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS» («Уведомление об
отсутствии исполнительного производства на
исполнении»),
«O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о
наличии исполнительного производства на
исполнении из банка данных»),
«O_OTHER_REJECT» («Уведомление об отказе в
подтверждении полномочий»),
«O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» (Уведомление о
ходе исполнительного производства из банка данных),
«O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT» (Уведомление об
отсутствии исполнительного производства на
исполнении из банка данных), и реквизит
«Идентификатор заявления» не заполнен
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QueryDate

дата входящего
заявления

DDateType

регистрационная исходящая дата заявления, в ответ на
которое сформировано уведомление. Реквизит
обязателен для заполнения, если реквизит
«идентификатор заявления» или «номер входящего
заявления» заполнен
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SearchTypeCode

тип розыска (Код)

DVarchar10Type

тип розыска. Реквизит обязателен для заполнения,
если в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_REQ_SPI_PRPRTY_SEARCH» («Заявление о
розыске должника, его имущества или розыске
ребенка»). Возможные значения:
«РЕБЕНОК» - розыск ребенка,
«ИМ-ФЛ» - розыск имущества должника-физического
лица,
«ИМ-ЮЛ» - розыск имущества
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должника-организации,
«Д-ФЛ» - розыск должника-физического лица,
«Д-ЮЛ» - розыск должника-организации
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ComplainedName

должностное лицо, на
действие которого
подана жалоба

DDescriptionType

Ф.И.О. должностного лица, на действие которого
подана жалоба. Реквизит обязателен для заполнения,
если в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_COMPLAINT_IP» («Жалоба на постановление
должностного лица службы судебных приставов, его
действия (бездействие), поданная в порядке
подчиненности»)

75

ComplainedPostName

наименование
должности лица, на
действие которого
подана жалоба

DPostnameType

наименование должности лица, на действие которого
подана жалоба, по ОКПДТР или РДФГГС. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение ««I_COMPLAINT_IP»
(«Жалоба на постановление должностного лица
службы судебных приставов, его действия
(бездействие), поданная в порядке подчиненности»)
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ComplainedPostCode

код должности лица,
на действие которого
подана жалоба

DPostcodeType

код должности лица, на действие которого подана
жалоба, по ОКПДТР или РДФГГС. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение ««I_COMPLAINT_IP»
(«Жалоба на постановление должностного лица
службы судебных приставов, его действия
(бездействие), поданная в порядке подчиненности»)

77

SimpleDigSignature

признак простой
электронной подписи

DSnilsType

информация (СНИЛС), указывающая на лицо, от
имени которого было создано и (или) отправлено
обращение
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ActDate

дата, до которой
действует
доверенность

DDateType

дата, до которой действует доверенность. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение «I_TRUSTEE»

28
1

2

3

4

5

6
(«Доверенность с перечнем лиц, уполномоченных
представлять сторону ИП»)
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SumNew

сумма задолженности

DMoneyType

уточненная сумма задолженности по ИД. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение
«I_OP_CS_NOTECALL_ENDDBT» («Сообщение
органа, выдавшего исполнительный документ, о
погашении задолженности по исполнительному
документу»). В остальных случая реквизит не
заполняется
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DatePay

дата фактического
изменения
задолженности

DDateType

дата фактической оплаты задолженности по ИД или
дата изменения суммы задолженности. Реквизит
обязателен для заполнения, если в реквизите «Вид
документа» указано значение
«I_OP_CS_NOTECALL_ENDDBT» («Сообщение
органа, выдавшего исполнительный документ, о
погашении задолженности по исполнительному
документу»). В остальных случаях реквизит не
заполняется
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IsPayingOff

погашение или
уточнение

DPayOffFlagType

реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите
«Вид документа» указано значение
«I_OP_CS_NOTECALL_ENDDBT» («Сообщение
органа, выдавшего исполнительный документ, о
погашении задолженности по исполнительному
документу»). В остальных случаях реквизит не
заполняется
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82

SendList

список рассылки

SendlistType

адресат, которому направляется электронный
документ, и его адрес. Блок повторяется для каждого
адреса. Описание составного типа данных
SendlistType приведено в таблице 3 «Описание
составного типа данных SendlistType (Список
рассылки)»
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IPAcctRecords

расчеты по ИП

IPAcctRecordsType

сведения о расчетах по ИП. Блок повторяется для
каждого сведения. Описание составного типа данных
приведено в таблице 5 «Описание составного типа
данных IPAcctRecordsType (Расчеты по ИП)»
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IPDocsInfo

документы по ИП

IPDocsInfoType

сведения о документах, вынесенных в рамках ИП.
Блок повторяется для каждого сведения. Описание
составного типа данных IPDocsInfoType приведено в
таблице 6 «Описание составного типа данных
IPDocsInfoType (Документ по ИП)»
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BriefIPInformation

сокращенные
сведения об ИП из
открытого банка
данных

BriefIPInformationTy сокращенные сведения об ИП из открытого банка
pe
данных. Описание составного типа данных приведено
в таблице 7 «Описание составного типа данных
BriefIPInformationType (Сокращенные сведения об ИП
из открытого банка данных)»
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IPInformationORD

расширенные
сведения об ИП

IPInformationORDTy расширенные сведения об ИП. Описание составного
pe
типа данных приведено в таблице 8 «Описание
составного типа данных IPInformationORDType
(Расширенные сведения об ИП)».
Данные сведения включаются, если:
– в реквизите «Тип заявителя» указано значение «3»
или «4»;
– в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_IP_EXIST_INTERACTIVE» («Заявление о
предоставлении информации о наличии
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исполнительного производства на исполнении из
банка данных»)
или
– в реквизите «Тип заявителя» указано значение «1»;
– в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_CLAIMER_IP_INTERACTIVE» («Запрос
взыскателя о наличии исполнительных производств в
банке данных»)
или
– в реквизите «Тип заявителя» указано значение «2»;
– в реквизите «Вид документа» указано значение
«I_DBTR_IP_INTERACTIVE» («Заявление о наличии
ИП в банке данных (по должнику)»)
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Representative

доверенные лица

RepresentativeType

доверенные лица. Описание составного типа данных
приведено в таблице 9 «Описание составного типа
данных RepresentativeType (Доверенные лица)».
Реквизит заполняется, только если в реквизите «вид
документа» указано значение «I_TRUSTEE»
(«Доверенность с перечнем лиц, уполномоченных
представлять сторону ИП»). Лица, уполномоченные
представлять интересы юридического лица-стороны
ИП, в блоке указываться не должны
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IdPaymentPropertiesId

реквизиты счета для
перечисления
задолженности

реквизиты банковского счета взыскателя, на который
IdPaymentPropertiesI должны быть перечислены средства, подлежащие
взысканию. Описание составного типа данных
dType
приведено в таблице 10 «Описание составного типа
данных IdPaymentPropertiesIdType (Реквизиты счета
для перечисления)»
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Attachment

вложение

AttachmentType

перечень файлов (вложений), которые прилагаются к
обращению. Описание составного типа данных
приведено в таблице 4 «Описание составного типа
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данных AttachmentType (Вложение)»

Таблица 3. Описание составного типа данных SendlistType (Список рассылки)
№

Наименование
элемента

1

2

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

1

Receiver

получатель

2

ReceiverDivisionCode

3
4

4
да

Тип

Описание реквизита документа

5

6

DDescriptionType

Ф.И.О. или наименование получателя документа

код подразделения

DVarchar31Type

указывается код подразделения получателя по
ведомственной классификации органа, указанного в
реквизите «Код отправителя по ОКОГУ», или код
подразделения организации

ReceiverAddrType

тип адреса получателя

DReceiverAddrTypeT тип адреса получателя документа
ype

ReceiverAddr

адрес получателя

да

DVarchar150Type

адрес получателя документа

Таблица 4. Описание составного типа данных AttachmentType (Вложение)
№

Наименование
элемента

1

2

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

4

Тип

Описание реквизита документа

5

6

1

DsContentType

тип

да

DContentTypeType

тип файла

2

DsFileName

имя файла

да

DFilenameType

имя файла

3

DsDescription

описание

DDescriptionType

описание файла

4

DsDataDigest

хэш данных вложения

DBase64Type

хэш-код файла

да
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Таблица 5. Описание составного типа данных IPAcctRecordsType (Расчеты по ИП)
№
п/п

Наименование
элемента

1

2

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

Тип

Описание реквизита документа

4

5

6

1

AccDate

дата проводки

да

DDateType

учетная дата записи в регистре

2

RegType

тип регистра

да

DRegTypeType

тип учетного регистра

3

DestType

тип назначения суммы

да

DMoneyTargetType

тип получателя средств в соответствии с
распределением СПИ

4

Amount

сумма

да

DMoneyType

сумма

Таблица 6. Описание составного типа данных IPDocsInfoType (Документ по ИП)
№
п/п

Наименование
элемента

1

2

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

4

Тип

Описание реквизита документа

5

6

1

OIpId

ID документа

DIdType

идентификатор документа, присвоенный АИС ФССП
России. Реквизит обязателен для заполнения, если
документ вынесен ФССП России

2

IpId

идентификатор ИП

DIdType

уникальный идентификатор ИП, присвоенный АИС
ФССП России. Реквизит обязателен для заполнения,
если документ вынесен в рамках ИП

3

DocNumber

номер документа

DDocnumberType

регистрационный номер документа

4

DocDate

дата документа

DDateType

дата регистрации документа

5

SpiFio

Ф.И.О.

DDescriptionType

Ф.И.О. должностного лица, вынесшего документ

6

DocType

вид документа

DVarchar31Type

буквенный код документа

7

DocTypeName

документ

DDescriptionType

наименование документа

8

OrgCode

ИНН/БИК

DClobType

ИНН/БИК получателя/отправителя документа. В

33
1

2

3

4

5

получателя/отправите
ля
9

IPDatum

6
случае, если получателей документа несколько, то они
указываются через точку с запятой

сведения об
имущественном
положении должника

IPDatumType

сведения об имущественном положении должника.
Описание составного типа данных IPDatumType
приведено в таблице 11 «Описание составного типа
данных IPDatumType (сведения об имущественном
положении должника)»

Таблица 7. Описание составного типа данных BriefIPInformationType
(Сокращенные сведения об ИП из открытого банка данных)
№

Наименование
элемента

1

2

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

4

Тип

Описание реквизита документа

5

6

1

IpId

идентификатор ИП

да

DIdType

уникальный идентификатор ИП, сформированный в
АИС ФССП России

2

IDTypeCode

вид исполнительного
документа

да

DIdTypeType

код вида ИД

3

IDName

наименование вида
исполнительного
документа

да

DVarchar100Type

наименование вида ИД

4

IDOrgCode

код подразделения
органа, выдавшего ИД

DVarchar31Type

код подразделения органа, выдавшего ИД, по
ведомственной классификации органа

5

IDOrganName

наименование органа,
выдавшего ИД

да

DVarchar300Type

наименование суда или подразделения
уполномоченного органа, выдавшего ИД

6

IDNum

номер ИД

да

DDocnumberType

номер исполнительного документа, присвоенный в
органе, выдавшем ИД

34
1

2

3

4

5

6

7

IDDate

дата ИД

да

DDateType

дата выдачи ИД

8

number

номер ИП

да

DDocnumberType

регистрационный номер ИП

9

riseDate

дата возбуждения

да

DDateType

дата возбуждения ИП

10

numberСomposite

номер сводного ИП по
должнику

DDocnumberType

номер сводного исполнительного производства по
должнику

11

debtText

предмет исполнения

DVarchar200Type

предмет исполнения

12

debtorType

тип должника

DIdType

тип должника

13

debtorName

наименование
должника

DVarchar200Type

наименование или Ф.И.О. должника

14

debtorBirthDate

дата рождения
должника

DDateType

дата рождения должника. Реквизит заполняется, если
должник является физическим лицом

15

debtorBirthYear

год рождения

DYearType

год рождения должника. Реквизит заполняется, если
должник является физическим лицом

16

debtorBirthplace

место рождения
должника

DAddrType

место рождения должника. Реквизит заполняется, если
должник является физическим лицом

17

debtorAddress

адрес должника ЮЛ

DAddrType

адрес должника. Заполняется только при
предоставлении сведений по должнику-юридическому
лицу

18

debtSum

сумма долга по ИД

DMoneyType

общая сумма требований, подлежащая взысканию по
ИД

19

debtRestTotal

остаток долга всего

DMoneyType

общая сумма требований, подлежащих взысканию по
ИП, включая исполнительский сбор и расходы на
совершение исполнительных действий

да

35
1

2

3

4

5

6

20

debtRestIP

остаток долга по ИП

DMoneyType

остаток невзысканного долга по ИП

21

debtRestFine

остаток долга по
штрафу СПИ

DMoneyType

остаток невзысканного долга по штрафу

22

debtRestDuty

остаток
задолженности по
исполнительскому
сбору

DMoneyType

остаток невзысканной задолженности по
исполнительскому сбору

23

debtRestOther

остаток
задолженности по
расходам по
исполнительским
действиям

DMoneyType

остаток невзысканной задолженности по расходам по
исполнительским действиям

24

IPEndDate

дата завершения ИП

DDateType

дата завершения ИП

25

IPEndArticle

статья основание
окончания ИП

DVarchar10Type

статья - основание окончания ИП

26

IPEndPoint

пункт основание
окончания ИП

DVarchar10Type

пункт - основание окончания ИП

27

IPEndSubpoint

подпункт основание
окончания ИП

DVarchar10Type

подпункт - основание окончания ИП

28

ospCode

код отдела судебных
приставов

DVkspType

код структурного подразделения, в котором
возбуждено ИП

29

divName

наименование отдела
судебных приставов

DDescriptionType

наименование структурного подразделения, в котором
возбуждено ИП

30

divAdr

адрес отдела судебных
приставов

DAddrType

адрес структурного подразделения, в котором
возбуждено ИП

31

SPIShortName

фамилия и инициалы
судебного
пристава-исполнителя

DVarchar20Type

фамилия и инициалы судебного
пристава-исполнителя, ведущего ИП

да

да

36
1

2

3

4

32

SPITelephone

телефон судебного
пристава-исполнителя

33

actualityDate

дата и время
актуальности данных

34

unifoChargeFssp

УИН ФССП

DSupplierBillIDType УИН ИП в государственной информационной системе
о государственных и муниципальных платежах

35

unifoChargeExt

УИН внешнего
контрагента

DSupplierBillIDType УИН, присвоенный органом, выдавшим ИД, в
государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах

да

5

6

DPhoneType

телефон судебного пристава-исполнителя, ведущего
ИП

DDatetimeType

дата и время актуальности данных в банке данных

Таблица 8. Описание составного типа данных IPInformationORDType (Расширенные сведения об ИП)
№

Наименование
элемента

1

2

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

4

Тип

Описание реквизита документа

5

6

1

IpId

идентификатор ИП

да

DIdType

уникальный идентификатор ИП, сформированный в
АИС ФССП России

2

IDTypeCode

вид исполнительного
документа

да

DIdTypeType

код вида ИД

3

IDName

наименование вида
исполнительного
документа

да

DVarchar100Type

наименование вида ИД

4

IDOrgCode

код подразделения
органа, выдавшего ИД

DVarchar31Type

код подразделения органа, выдавшего ИД, по
ведомственной классификации органа

5

IDOrganName

наименование органа,
выдавшего ИД

DVarchar300Type

наименование суда или подразделения
уполномоченного органа, выдавшего ИД

да
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1

2

3

4

5

6

6

IDNum

номер ИД

да

DDocnumberType

номер исполнительного документа, присвоенный в
органе, выдавшем ИД

7

IDDate

дата ИД

да

DDateType

дата выдачи ИД

8

number

номер ИП

да

DDocnumberType

регистрационный номер ИП

9

riseDate

дата возбуждения

да

DDateType

дата возбуждения ИП

10

numberСomposite

номер сводного ИП по
должнику

DDocnumberType

номер сводного исполнительного производства по
должнику

11

debtText

предмет исполнения

DVarchar200Type

предмет исполнения

12

debtorType

тип должника

DIdType

тип должника

13

debtorName

наименование
должника

DVarchar200Type

наименование или Ф.И.О. должника

14

debtorBirthDate

дата рождения
должника

DDateType

дата рождения должника. Реквизит заполняется, если
должник является физическим лицом

15

debtorBirthYear

год рождения

DYearType

год рождения должника. Реквизит заполняется, если
должник является физическим лицом

16

debtorBirthplace

место рождения
должника

DAddrType

место рождения должника. Реквизит заполняется, если
должник является физическим лицом

17

debtorAddress

адрес должника

DAddrType

адрес должника

18

debtorAdrReal

фактический адрес

DAddrType

фактический адрес должника

19

debtorINN

ИНН или КИО
должника

DInnType

ИНН или КИО должника. Реквизит заполняется, если
должником является индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо

да

да

38
1

2

3

4

5

6

20

debtorSNILS

СНИЛС должника

DSnilsType

СНИЛС должника. Реквизит заполняется при его
наличии в ИП

21

debtorWorkPlace

место работы
должника ФЛ

DVarchar200Type

место работы должника физического лица. Реквизит
заполняется, если должником является физическое
лицо

22

debtorRegDate

дата регистрации
должника в качестве
ИП/ЮЛ

DDateType

дата регистрации должника в качестве ИП или ЮЛ.
Реквизит заполняется, если должником является
индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо

23

debtorRegPlace

место регистрации
должника в качестве
ИП

DVarchar150Type

место регистрации должника в качестве ИП. Реквизит
заполняется, если должником является
индивидуальный предприниматель

24

crdrName

взыскатель

да

DVarchar200Type

наименование или Ф.И.О. взыскателя

25

crdrAddress

адрес взыскателя

да

DAddrType

адрес взыскателя

26

debtSum

сумма долга по ИД

DMoneyType

общая сумма требований, подлежащая взысканию по
ИД

27

debtRestTotal

остаток долга всего

DMoneyType

общая сумма требований, подлежащих взысканию по
ИП, включая исполнительский сбор и расходы на
совершение исполнительных действий

28

debtRestIP

остаток долга по ИП

DMoneyType

остаток невзысканного долга по ИП

29

debtRestFine

остаток долга по
штрафу СПИ

DMoneyType

остаток невзысканного долга по штрафу

30

debtRestDuty

остаток
задолженности по
исполнительскому
сбору

DMoneyType

остаток невзысканной задолженности по
исполнительскому сбору

31

debtRestOther

остаток
задолженности по

DMoneyType

остаток невзысканной задолженности по расходам по
исполнительским действиям

39
1

2

3

4

5

6

расходам по
исполнительским
действиям
32

IPEndDate

дата завершения ИП

DDateType

дата завершения ИП

33

IPEndArticle

статья основание
окончания ИП

DVarchar10Type

статья - основание окончания ИП

34

IPEndPoint

пункт основание
окончания ИП

DVarchar10Type

пункт - основание окончания ИП

35

IPEndSubpoint

подпункт основание
окончания ИП

DVarchar10Type

подпункт - основание окончания ИП

36

ospCode

код отдела судебных
приставов

DVkspType

код структурного подразделения, в котором
возбуждено ИП

37

divName

наименование отдела
судебных приставов

DDescriptionType

наименование структурного подразделения, в котором
возбуждено ИП

38

divAdr

адрес отдела судебных
приставов

DAddrType

адрес структурного подразделения, в котором
возбуждено ИП

39

SPIShortName

фамилия и инициалы
судебного
пристава-исполнителя

DVarchar20Type

фамилия и инициалы судебного
пристава-исполнителя, ведущего ИП

40

SPITelephone

телефон судебного
пристава-исполнителя

DPhoneType

телефон судебного пристава-исполнителя, ведущего
ИП

41

actualityDate

дата и время
актуальности данных

DDatetimeType

дата и время актуальности данных в банке данных

42

unifoChargeFssp

УИН ФССП

DSupplierBillIDType УИН ИП в государственной информационной системе
о государственных и муниципальных платежах

43

unifoChargeExt

УИН внешнего
контрагента

DSupplierBillIDType УИН, присвоенный органом, выдавшим ИД, в
государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах

да

да

да

40
1

2

3

4

5

6

44

VersionDoc

ревизия реестра
документов по ИП

DIdType

версия реестра документов в банке данных ИП

45

VersionLedger

ревизия реестра
расчетов по ИП

DIdType

версия реестра расчетов в банке данных ИП

Таблица 9. Описание составного типа данных RepresentativeType (Доверенные лица)
№ Наименование элемента
1

2

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

Тип

Описание реквизита документа

5

6

4

1 RepresentativeName

доверенное лицо

да

DDescriptionType

Ф.И.О. доверенного лица.
Реквизит должен заполняться Ф.И.О. лица, которое не
имеет права подавать обращения от имени
юридического лица-стороны ИП без доверенности
(отсутствует в ЕГРЮЛ)

2 RepresentativeSnils

СНИЛС доверенного
лица

да

DSnilsType

СНИЛС доверенного лица

3 EmployerInn

ИНН работодателя
доверенного лица

DInnType

ИНН организации-работодателя доверенного лица

4 Employer

работодатель
доверенного лица

DDescriptionType

наименование организации-работодателя доверенного
лица. Реквизит обязателен для заполнения, если в
реквизит «ИНН работодателя доверенного лица»
заполнен

5 EmployerAddress

адрес работодателя
доверенного лица

DAddrType

юридический адрес организации-работодателя
доверенного лица. Реквизит обязателен для
заполнения, если в реквизит «ИНН работодателя
доверенного лица» заполнен

6 Authorities

тип полномочий

DAuthorityType

тип предоставляемых полномочий

да

41

Таблица 10. Описание составного типа данных IdPaymentPropertiesIdType
(Реквизиты счета для перечисления задолженности)
№ Наименование элемента
1

2

Наименование
реквизита
документа

Обязатель
ность

Тип

Описание реквизита документа

3

4

5

6

1 RecpName

наименование
получателя

2 Oktmo

ОКТМО получателя

3 RecpInn

ИНН получателя

4 RecpKpp

КПП получателя

5 RecpCnt

да

DVarchar160Type

наименование получателя

DOktmoType

код по Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований получателя. Реквизит
обязателен для заполнения при перечислении
задолженности в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации

да

DInnType

индивидуальный номер налогоплательщика
получателя. При отсутствии у получателя физического лица индивидуального номера
налогоплательщика проставляется значение "0"

да

DKppType

код причины постановки на учет получателя. При
отсутствии у получателя - физического лица кода
причины постановки на учет проставляется значение
"0"

счет получателя

DAccountType

номер счета получателя

6 RecpBankCorAcc

корреспондентский
счет банка получателя

DAccountType

корреспондентский счет банка получателя

7 RecpBank

наименование банка
получателя

да

DVarchar255Type

наименование банка получателя

8 RecpBIK

БИК банка получателя

да

DBikType

банковский идентификационный код банка
получателя

42
1
9

2
SupplierBillID

3

4

УИН начисления

5

6

DSupplierBillIDType

УИН государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах

Таблица 11. Описание составного типа данных IPDatumType (Сведения об имущественном положении должника)
№

Наименование
элемента

1

2

1

Наименование
Обязатель
реквизита документа
ность
3

Тип

Описание реквизита документа

4

5

6

Description

имущество

да

DClobType

неструктурированное описание сведения

Type

тип

да

DVarchar2Type

тип имущества. Реквизит может принимать одно из
значений:
04 - Транспортные средства,
09 - Наличие денежных средств на счете,
10 - Наличие счетов ДЕПО,
11 - Сведения о недвижимости,
93 - Сведения о судах (плавсредствах),
00 - Иное имущество

Status

статус

2

3

DArrestRecoveryState статус ареста имущества
Type

4. Перечень видов обращений, уведомлений
№
п/
п

Наименование документа

Буквенный код

Может быть подписано
простой электронной
подписью

1

2

3

4

1

Сообщение должника о погашении задолженности по ИП

I_REQ_SPI_PAY_DEBT

2

Заявление (ходатайство) стороны исполнительного производства

I_REQ_SPI_PETITION

3

Ходатайство о восстановлении пропущенных сроков в ИП

I_REQ_SPI_TERM_RESTORATION

нет
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3

4

Объяснение стороны исполнительного производства

I_IP_EXPLAIN

5

Заявление об отводе судебного пристава-исполнителя

I_REQ_SPI_DECLINE

6

Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его
действия (бездействие), поданная в порядке подчиненности

I_COMPLAINT_IP

7

Заявление (ходатайство) о банковских реквизитах для перечисления денежных
средств

I_IP_RECOVERER_BANKS_DATA

8

Заявление о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных
действий

I_REQ_SPI_GM

9

Сообщение о местонахождении должника/имущества должника

I_REQ_LOCATION

4

нет

10 Сообщение о возможности направления сведений и документов в электронной
форме (оформление подписки)

I_SPECIFY_DOCS_ADDRESS

11 Обращение, рассматриваемое в порядке, установленном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ

I_TREATMENT_NOIP

12 Запрос информации о деятельности ФССП России, направленный в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ

I_REQ_ACTIVITY

13 Запрос на получение сведений, касающихся обработки персональных данных
заявителя, направленный в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ

I_REQ_SUBJECT_ACCESS

14 Запрос конкурсного управляющего

I_REQ_BANKRUPTCY

15 Заявление взыскателя об отзыве исполнительного документа

I_REQ_SPI_REFUSE

16 Сообщение (уведомление) с ответом о приобщении к материалам ИП

O_OTHER_ADD

17 Служебное письмо с ответом на обращение, рассматриваемое в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ

O_RESPONSE

18 Сообщение (уведомление) с ответом на запрос

O_OTHER_DOC

19 Доверенность с перечнем лиц, уполномоченных представлять сторону ИП

I_TRUSTEE

нет

20 Запрос бюро кредитных историй на проверку информации, входящей в состав
кредитной истории

I_REQ_CREDIT_HISTORY

нет

21 Заявление об исправлении допущенных в постановлении судебного пристава

I_REQ_SPI_CORRECT

нет

нет
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описок или явных арифметических ошибок
22 Заявление о продлении сроков в исполнительном производстве

I_REQ_SPI_PROLONG

23 Заявление об отложении исполнительных действий и об отложении применения мер I_REQ_SPI_DEFER
принудительного исполнения
24 Заявление о приостановлении исполнительного производства

I_REQ_SPI_SUSPEND

25 Заявление о прекращении исполнительного производства

I_REQ_SPI_STOP

26 Заявление об отмене постановления судебного пристава об окончании
исполнительного производства

I_REQ_SPI_UNSTOP

27 Заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления
денежных средств по исполнительному документу

I_CHECK_ACC_DEPART_REQ

28 Заявление о вынесении постановления о временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации

I_REQ_SPI_DEPRT_ARREST

29 Заявление о розыске должника, его имущества или розыске ребенка

I_REQ_SPI_PRPRTY_SEARCH

30 Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства

I_IPSIDE_OSP_COURSEIP

31 Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства I_IPSIDE_OSP_EXIST
на исполнении
32 Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства из
банка данных

I_IPSIDE_FSSP_INTERACTIVE

33 Уведомление о результатах проведения проверки правильности удержания и
перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или
должностного лица

O_CHECK_ACC_DEPART_NOTICE

34 Уведомление о ходе исполнительного производства

O_IPSIDE_OSP_COURSEIP

35 Уведомление о наличии исполнительного производства на исполнении

O_IPSIDE_OSP_EXISTS

36 Уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении

O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS

37 Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства I_IP_EXIST_INTERACTIVE
на исполнении из банка данных
38 Уведомление о наличии исполнительного производства на исполнении из банка
данных

O_IP_INFO_INTERACTIVE

4

45
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3

4

39 Заявление об ограничении специальных прав должника

I_REQ_SPI_SPECIAL_RIGHT

40 Уведомление об отказе в подтверждении полномочий

O_OTHER_REJECT

41 Сопроводительное письмо

COVER_LETTER

42 Запрос взыскателя о наличии исполнительных производств в банке данных

I_CLAIMER_IP_INTERACTIVE

нет

43 Заявление о наличии ИП в банке данных (по должнику)

I_DBTR_IP_INTERACTIVE

нет

44 Запрос нотариуса о предоставлении сведений, необходимых для совершения
нотариальных действий

I_NOTARY

нет

45 Сообщение органа, выдавшего исполнительный документ, о погашении
задолженности по исполнительному документу

I_OP_CS_NOTECALL_ENDDBT

нет

46 Заявление должника о возврате излишне удержанных (перечисленных) денежных
средств

I_REQ_SPI_RETURN_DEBT

нет

47 Сообщение взыскателя о погашении задолженности по ИП

I_REQ_SPI_PAY_CRD

нет

48 Сообщение должника-ЮЛ об отнесении имущества к первой очереди

I_REQ_SPI_FLINE

49 Сообщение о согласии с оценкой арестованного имущества

I_REQ_SPI_APPR_ARGEE

50 Сопроводительное письмо о согласовании документа

O_IP_DMND_TRANS_IP

51 Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных

O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT

52 Уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении из банка
данных

O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT

