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Перечень терминов и сокращений
ЕГРЮЛ
ИД
ИП
КО
СМЭВ3

Единый государственный реестр юридических лиц
Исполнительный документ
Исполнительно производство
Кредитная организация
Единая система межведомственного электронного взаимодействия, соответствующая
методическим рекомендациям версии 3.х
Соглашение об ЭДО Соглашение об электронном документообороте, заключенное между кредитной
организацией и Федеральной службой судебных приставов
СПИ
Судебный пристав-исполнитель
ФССП России
Федеральная служба судебных приставов
ЭП
Электронная подпись
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1 Документооборот с кредитными организациями
При обмене посредством СМЭВ3 с кредитными организациями (далее — КО) используется
электронный документооборот по виду сведений «Обращения, подаваемые в ФССП России, и
результаты их рассмотрения», версия 1.0.1.
КО могут направлять в адрес ФССП России электронные обращения, перечисленные а
Таблице 1 и Таблице 2 раздела 2.
В ответ на обращения ФССП России может направлять в адрес КО уведомления либо
постановления СПИ, если они являются ответом на обращения. Виды ответов на каждый из видов
обращений приведены в Приложение 1 — Виды электронных обращений и ответов на них.
КО формирует и направляет «Документ» (DocumentType). Во вложении к документу пакета
передается zip-архив с обращением, созданным в форме электронного документа, формат которого
утвержден документом «Требования к формату обращений, подаваемых в ФССП России, и
результатов
их
рассмотрения,
пространство
имен:
http://www.fssprus.ru/namespace/IRequestOther/2017/1, версия 2.1» (далее — Требования к формату
обращений и уведомлений), вместе с ЭП.
В ответ ФССП России формирует и направляет в адрес КО «Документ» (DocumentType). Во
вложении к документу пакета передается zip-архив с уведомлением, вынесенным в форме
электронного документа, формат которого утвержден Требованиями к формату обращений и
уведомлений, либо постановлением, формат которого утвержден документом «Требования к формату
постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы
судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа, пространство имен
http://www.fssprus.ru/namespace/order/2015/1» (далее — Требования к формату постановления) вместе
с ЭП.
Требования к формату обращений и уведомлений размещены на официальном сайте ФССП
России, электронный ресурс: http://fssprus.ru/mvv_fssp/ («Обращения, подаваемые в ФССП России, и
результаты их рассмотрения ‒ Форматы электронных документов»).
Требования к формату постановления размещены на официальном сайте ФССП России,
электронный ресурс: http://fssprus.ru/mvv_fssp/ («Исполнительные документы и постановления по
исполнительному производству ‒ Форматы электронных документов»).
Описание вида сведений «Обращения, подаваемые в ФССП России, и результаты их
рассмотрения, версия 1.0.1» размещено на официальном сайте ФССП России, электронный ресурс:
http://fssprus.ru/mvv_fssp/ («Обращения, подаваемые в ФССП России, и результаты их рассмотрения
‒ Протокол обмена»), а также на Технологическом портале СМЭВ3, электронный ресурс:
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/.
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2 Виды обращений, которые могут направляться в рамках электронного
документооборота между ФССП России и КО
Электронные обращения, доступные для подачи КО согласно Требованиям к формату
обращений и уведомлений, могут обрабатываться автоматически (в подсистеме МВВ) или вручную
(в структурном подразделении ФССП России).
Порядок автоматической обработки обращений, перечисленных в Таблице 1, описан в разделе
4. Порядок обработки обращений, перечисленных в Таблице 2, описан в разделе 5.
Таблица 1 - Обращения, обрабатываемые автоматически
№
1.
2.
3.

Наименование обращения

Код обращения

Доверенность с перечнем лиц, уполномоченных
представлять сторону ИП
Заявление о предоставлении информации о
наличии исполнительного производства на
исполнении из банка данных
Заявление о предоставлении информации о ходе
исполнительного производства из банка данных

I_TRUSTEE
I_IP_EXIST_INTERACTIVE
I_IPSIDE_FSSP_INTERACTIVE

Таблица 2 - Обращения, обрабатываемые вручную
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование обращения

Код обращения

Жалоба на постановление должностного лица
службы судебных приставов, его действия
(бездействие), поданная в порядке подчиненности
Запрос информации о деятельности ФССП России,
направленный в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
Запрос конкурсного управляющего
Запрос на получение сведений, касающихся
обработки персональных данных заявителя,
направленный в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
Заявление (ходатайство) о банковских реквизитах
для перечисления денежных средств
Заявление (ходатайство) стороны исполнительного
производства
Заявление взыскателя об отзыве исполнительного
документа
Заявление должника о возврате излишне
удержанных (перечисленных) денежных средств
Заявление о взыскании с должника расходов по
совершению исполнительных действий
Заявление о вынесении постановления о
временном ограничении на выезд должника из
Российской Федерации
Заявление о предоставлении информации о
наличии исполнительного производства на
исполнении
Заявление о предоставлении информации о ходе
исполнительного производства
Заявление о прекращении исполнительного
производства
Заявление о приостановлении исполнительного
производства
Заявление о проведении проверки правильности
удержания и перечисления денежных средств по
исполнительному документу
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I_COMPLAINT_IP
I_REQ_ACTIVITY
I_REQ_BANKRUPTCY
I_REQ_SUBJECT_ACCESS

I_IP_RECOVERER_BANKS_DATA
I_REQ_SPI_PETITION
I_REQ_SPI_REFUSE
I_REQ_SPI_RETURN_DEBT
I_REQ_SPI_GM
I_REQ_SPI_DEPRT_ARREST
I_IPSIDE_OSP_EXIST
I_IPSIDE_OSP_COURSEIP
I_REQ_SPI_STOP
I_REQ_SPI_SUSPEND
I_CHECK_ACC_DEPART_REQ

№
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование обращения

Код обращения

Заявление о продлении сроков в исполнительном
производстве
Заявление о розыске должника, его имущества или
розыске ребенка
Заявление об исправлении допущенных в
постановлении судебного пристава описок или
явных арифметических ошибок
Заявление об ограничении специальных прав
должника
Заявление об отводе судебного
пристава-исполнителя
Заявление об отложении исполнительных действий
и об отложении применения мер принудительного
исполнения
Заявление об отмене постановления судебного
пристава об окончании исполнительного
производства
Обращение, рассматриваемое в порядке,
установленном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ
Объяснение стороны исполнительного
производства
Сообщение взыскателя о погашении
задолженности по ИП
Сообщение должника о погашении задолженности
по ИП
Сообщение должника-ЮЛ об отнесении
имущества к первой очереди
Сообщение о возможности направления сведений
и документов в электронной форме (оформление
подписки)
Сообщение о местонахождении
должника/имущества должника
Сообщение о согласии с оценкой арестованного
имущества
Ходатайство о восстановлении пропущенных
сроков в ИП
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I_REQ_SPI_PROLONG
I_REQ_SPI_PRPRTY_SEARCH
I_REQ_SPI_CORRECT
I_REQ_SPI_SPECIAL_RIGHT
I_REQ_SPI_DECLINE
I_REQ_SPI_DEFER
I_REQ_SPI_UNSTOP
I_TREATMENT_NOIP
I_IP_EXPLAIN
I_REQ_SPI_PAY_CRD
I_REQ_SPI_PAY_DEBT
I_REQ_SPI_FLINE
I_SPECIFY_DOCS_ADDRESS
I_REQ_LOCATION
I_REQ_SPI_APPR_ARGEE
I_REQ_SPI_TERM_RESTORATION

3 Обязательные блоки и реквизиты для обращений при электронном
документообороте
Обязательные реквизиты для всех видов обращений определены в Требованиях к форматам
обращений и уведомлений.
Если отсутствует обязательный реквизит в обращении, то в адрес КО формируется
«Квитанция о приеме документа или сообщения о статусе документа» (DocumentReceiptType) с
указанием результата (реквизит «Результат приема документа или сообщения о статусе документа»
(ReceiptId)) «91 - Документ не соответствует xsd-схеме».
Если ЭП обращения отсутствует либо не проходит валидацию, то в адрес КО формируется
«Квитанция о приеме документа или сообщения о статусе документа» (DocumentReceiptType) с
указанием статуса (реквизит «Результат приема документа или сообщения о статусе документа»
(ReceiptId)) «90 - Подпись не прошла проверку».
Помимо обязательных реквизитов согласно xsd-схеме Требований к форматам обращений и
уведомлений, для всех обращений должны быть обязательно заполнены реквизиты блока
IRequestOther со сведениями о доверителе:
– AuthorName – Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени КО — стороны ИП без
доверенности согласно сведениям ЕГРЮЛ;
– AuthorAddress — почтовым адресом КО, интересы которой представляет лицо, указанное в
реквизите «заявитель»;
– TrusteeDoctype — значением «07» - документ о назначении руководителя юридического
лица;
– TrusteeDivision — наименованием органа управления, утвердившего на должность лицо,
указанное в реквизите «заявитель»;
– TrusteeDocnumber — номером документа, утверждающего на должность лицо, указанное в
реквизите «заявитель»;
– TrusteeDocdate — датой документа, утверждающего на должность лицо, указанное в
реквизите «заявитель»;
– TrusteeName — наименованием КО;
– TrusteeAddress — почтовым адресом КО (должен совпадать со значением, указанным в
реквизите «адрес заявителя»;
– TrusteeInn — ИНН КО;
– TrusteeOGRN — ОГРН КО;
– TrusteeBIK — БИК КО.
Обязательность заполнения прочих реквизитов, в зависимости от вида обращения, приведена
в Приложение 2 — Обязательность блоков и реквизитов обращений.
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4 Автоматическая обработка обращений
4.1 Обработка обращения вида «Доверенность с перечнем лиц, уполномоченных
представлять сторону ИП» (I_TRUSTEE)
Электронное обращение вида «Доверенность с перечнем лиц, уполномоченных представлять
сторону ИП» (далее — электронная доверенность) должно содержать реестр доверенных лиц,
уполномоченных представлять интересы КО в ФССП России. Каждая электронная доверенность от
одной и той же КО должна содержать исчерпывающий реестр доверенных лиц, так как при обработке
в АИС ФССП России каждый последующий реестр доверенных лиц будет заменять предыдущий.
Утверждение либо отклонение документа происходит автоматически по результатам проверки
полномочий заявителя по справочнику ЕГРЮЛ: для сравнения со сведениями в ЕГРЮЛ
используются значения реквизитов «ИНН доверителя» (TrusteeInn) и «заявитель» (AuthorName)
электронного обращения.
1. В случае отклонения документа автоматически формируется документ «Уведомление об
отказе в подтверждении полномочий» (O_OTHER_REJECT).
2. В случае утверждения документа автоматически формируется документ «Служебное
письмо» (O_OTHER) вида «Уведомление о подтверждении полномочий» с содержанием: «Ваше
заявление успешно рассмотрено, реестр доверенных лиц внесен в банк данных исполнительных
производств».
На основании перечней доверенных лиц автоматически формируется Реестр доверенных лиц
и законных представителей.

4.2 Обработка обращения вида «Заявление о предоставлении информации о наличии
исполнительного производства на исполнении из банка данных» (I_IP_EXIST_INTERACTIVE)
При обработке указанного вида электронного обращения, полученного от КО, происходит
автоматический поиск исполнительных производств (далее — ИП) в Банке данных ИП по
следующим условиям:
1. Если в электронном обращении значение реквизита «тип заявителя» (ComplainerType) = 2,
то поиск ИП осуществляется путем сравнения значения реквизита «ИНН доверителя» (TrusteeInn) с
ИНН должника ИП в Банке данных ИП;
2. Если в электронном обращении значение реквизита «тип заявителя» (ComplainerType) = 1,
то поиск ИП осуществляется путем сравнения значения реквизита «ИНН доверителя» (TrusteeInn) с
ИНН взыскателя ИП в Банке данных ИП;
3. Если ИП найдены, то автоматически формируется документ «Уведомление о наличии
исполнительных производств в банке данных» (O_IP_INFO_INTERACTIVE) с перечнем ИП на
исполнении (тип данных BriefIPInformationType);
4. Перед отправкой документа «Уведомление о наличии исполнительных производств в банке
данных» (O_IP_INFO_INTERACTIVE) происходит автоматическая проверка полномочий заявителя
на получение найденных в Банке данных ИП сведений:
4.1 Проверка полномочий заявителя по справочнику ЕГРЮЛ. Для сравнения используются
значения реквизитов «ИНН доверителя» (TrusteeInn) и «заявитель» (AuthorName) электронного
обращения. Если соответствие найдено, то документ «Уведомление о наличии исполнительных
производств в банке данных» (O_IP_INFO_INTERACTIVE) направляется в адрес КО;
4.2 Если в ЕГРЮЛ соответствий не найдено, то проверка по Реестру доверенных лиц и
законных представителей. Для сравнения используются значения реквизитов «ИНН доверителя»
(TrusteeInn) и «заявитель» (AuthorName) электронного обращения. Если соответствие найдено, то
документ «Уведомление о наличии исполнительных производств в банке данных»
(O_IP_INFO_INTERACTIVE) направляется в адрес КО;
4.3 Если соответствий не найдено, то автоматически формируется и направляется в адрес КО
документ «Уведомление об отказе в подтверждении полномочий» (O_OTHER_REJECT).
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5. Если ИП не найдены, то автоматически формируется документ «Уведомление об отсутствии
исполнительного производства на исполнении из банка данных» (O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT).
Для его получения проверки полномочий заявителя не требуется.

4.3 Обработка обращения вида «Заявление о предоставлении информации о ходе
исполнительного производства из банка данных» (I_IPSIDE_FSSP_INTERACTIVE)
При обработке указанного вида электронного обращения, полученного от КО, происходит
автоматический поиск исполнительных производств (далее — ИП) в Банке данных ИП по
следующим условиям:
1. Поиск ИП осуществляется путем сравнения значения реквизита «номер дела» (DeloNum) с
номером ИП в Банке данных ИП;
2. Если ИП найдено, то автоматически формируется документ «Уведомление о ходе
исполнительного производства из банка данных» (O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT) со сведениями о
документах (тип данных IPDocsInfo) и расчетах (тип данных IPAcctRecords) в рамках найденного
ИП;
4. Перед отправкой документа «Уведомление о ходе исполнительного производства из банка
данных» (O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT) происходит автоматическая проверка полномочий
заявителя на получение найденных в Банке данных ИП сведений:
4.1 Проверка полномочий заявителя по справочнику ЕГРЮЛ. Для сравнения используются
значения реквизитов «ИНН доверителя» (TrusteeInn) и «заявитель» (AuthorName) электронного
обращения. Если соответствие найдено, то документ «Уведомление о ходе исполнительного
производства из банка данных» (O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT) направляется в адрес КО;
4.2 Если в ЕГРЮЛ соответствий не найдено, то проверка по Реестру доверенных лиц и
законных представителей. Для сравнения используются значения реквизитов «ИНН доверителя»
(TrusteeInn) и «заявитель» (AuthorName) электронного обращения. Если соответствие найдено, то
документ «Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»
(O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT) направляется в адрес КО;
4.3 Если соответствий не найдено, то автоматически формируется и направляется в адрес КО
документ «Уведомление об отказе в подтверждении полномочий» (O_OTHER_REJECT).
5. Если ИП не найдено, то автоматически формируется документ «Уведомление об отсутствии
исполнительного производства на исполнении из банка данных» (O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT).
Для его получения проверки полномочий заявителя не требуется.

9

5 Порядок обработки обращений в структурном подразделении ФССП
России
5.1 Сроки исполнения обращений
Сроки исполнения обращений регламентированы Федеральными законами: от 02.10.2007 №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

5.2 Порядок обработки обращений
Порядок обработки жалоб, поданных в порядке подчиненности, а также обращений,
подаваемых в порядке Федеральных законов 8-ФЗ, 59-ФЗ, 127-ФЗ, 152-ФЗ, 229-ФЗ предусматривает:
— направление на рассмотрение в другое структурное подразделение (при необходимости);
— регистрацию;
— формирование положительного или отрицательного (при наличии) ответа в адрес заявителя
(см. Приложение 1 — Виды электронных обращений и ответов на них).
Порядок обработки сообщений, поданных согласно ст. 50 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает:
— направление на рассмотрение в другое структурное подразделение (при необходимости);
— регистрацию;
— приобщение полученной информации к материалам дела и информирование об этом заявителя
(не обязательно).

5.3 Проверка полномочий заявителя
При формировании обращения в КО следует учитывать, что реквизит «заявитель»
(AuthorName) должен содержать одно из значений:
— ФИО лица, имеющего право действовать от имени КО без доверенности согласно сведениям
ЕГРЮЛ;
— ФИО лица, ранее включенного в состав электронной доверенности, в ответ на которую
получен документ «Служебное письмо» (O_OTHER) вида «Уведомление о подтверждении
полномочий»;
— ФИО лица, доверенность на полномочия которого была ранее приобщена к материалам ИП, в
рамках которого подается электронное обращение.
Реквизит «адрес заявителя» (AuthorAddress) должен соответствовать значению реквизита
«адрес доверителя» (TrusteeAddress).
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Приложение 1 — Виды электронных обращений и ответов на них
Таблица 3 - Перечень видов обращений и ответов на них
Ответ на электронное обращение
(удовлетворение требований)

Электронное обращение

№
п/п

Ответ на электронное обращение
(отказ в удовлетворении требований)

Наименование

Код

Наименование

Код

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

Жалобы, поданные в порядке подчиненности
1

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

Постановление
по O_IP_RES_COMPLAINT
результатам рассмотрения
жалобы

Постановление по результатам O_IP_RES_COMPLAINT
рассмотрения жалобы

Заявления, ходатайства, отводы, в том числе, в порядке ст.64.1 Закона № 229-ФЗ
2

Заявление
ИП

(ходатайство)

стороны I_REQ_SPI_PETITIO В зависимости от типа В зависимости от типа Постановление об отказе в
N
заявления (ходатайства)
заявления (ходатайства) удовлетворении заявления
(ходатайства)

3

Запрос взыскателя о наличии I_CLAIMER_IP_INT
исполнительных производств в ERACTIVE
банке данных

Уведомление о наличии O_IP_INFO_INTERACTI
исполнительных
VE
производств в банке данных

Уведомление об отсутствии
O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS
исполнительного производства _INT
на исполнении из банка
данных

4

Заявление о наличии ИП в банке I_DBTR_IP_INTERA Уведомление о наличии O_IP_INFO_INTERACTI
данных (по должнику)
CTIVE
исполнительных
VE
производств в банке данных

Уведомление об отсутствии
O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS
исполнительного производства _INT
на исполнении из банка
данных

5

Заявление
о
предоставлении I_IP_EXIST_INTERA Уведомление о наличии O_IP_INFO_INTERACTI
информации
о
наличии CTIVE
исполнительных
VE
исполнительного производства на
производств в банке данных
исполнении из банка данных

Уведомление об отсутствии
O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS
исполнительного производства _INT
на исполнении из банка
данных

6

Заявление
о
предоставлении I_IPSIDE_FSSP_INT
информации
о
ходе ERACTIVE
исполнительного производства из
банка данных

Уведомление
о
исполнительного
производства
из
данных

O_IP_ACT_REJECT_REQ_
SPI_CANCEL

ходе O_IPSIDE_OSP_COURSE Уведомление об отсутствии
O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS
IP_INT
исполнительного производства _INT
банка
на исполнении из банка
данных

Ответ на электронное обращение
(удовлетворение требований)

Электронное обращение

№
п/п

Ответ на электронное обращение
(отказ в удовлетворении требований)

Наименование

Код

Наименование

Код

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

7

Заявление
о
предоставлении I_IPSIDE_OSP_EXIS
информации
о
наличии T
исполнительного производства на
исполнении

Уведомление о наличии O_IPSIDE_OSP_EXISTS
исполнительного
производства
на
исполнении

8

Заявление
о
предоставлении I_IPSIDE_OSP_COU
информации
о
ходе RSEIP
исполнительного производства

Уведомление
о
исполнительного
производства

9

Заявление взыскателя об отзыве I_REQ_SPI_REFUSE
исполнительного документа

Постановление об
окончании и возвращении
ИД взыскателю

Постановление об отказе в
удовлетворении заявления
(ходатайства)

O_IP_ACT_REJECT_REQ_
SPI_CANCEL

10

Заявление должника о возврате I_REQ_SPI_RETURN Постановление об
O_IP_RES_SATISFY_PET Постановление об отказе в
излишне
удержанных _DEBT
удовлетворении (частичном ITION
удовлетворении заявления
(перечисленных) денежных средств
удовлетворении) заявления
(ходатайства)
(ходатайства)

O_IP_ACT_REJECT_REQ_
SPI_CANCEL

11

Заявление о взыскании с должника I_REQ_SPI_GM
расходов
по
совершению
исполнительных действий

Постановление о взыскании O_IP_ACT_GM_OTHER
расходов по совершению
исп.действий иное

Постановление об отказе в
удовлетворении заявления
(ходатайства)

O_IP_ACT_REJECT_REQ_
SPI_CANCEL

12

Заявление
о
вынесении I_REQ_SPI_DEPRT_
постановления
о
временном ARREST
ограничении на выезд должника из
РФ

Постановление о
временном ограничении на
выезд должника из РФ

O_IP_ACT_BAN_EXIT

Постановление об отказе
ограничения выезда

O_IP_ACT_REJECT_DEPR
T_ARREST

13

Заявление о прекращении ИП

I_REQ_SPI_STOP

Постановление СПИ о
прекращении ИП

O_IP_ACT_END_STOP

Постановление об отказе в
прекращении ИП

O_IP_ACT_REJECT_ENDIP

14

Заявление о приостановлении ИП

I_REQ_SPI_SUSPEN
D

Постановление СПИ о
приостановлении ИП
(иное)

O_IP_ACT_STOP_OTHE
R

Постановление об отказе в
приостановлении ИП

O_IP_ACT_REJECT_STOPI
P

15

Заявление о проведении проверки I_CHECK_ACC_DEP Уведомление о результатах
правильности
удержания
и ART_REQ
проведения проверки
перечисления денежных средств по
правильности удержания и
исполнительному документу
перечисления денежных

O_CHECK_ACC_DEPAR
T_NOTICE

Постановление об отказе в
удовлетворении заявления
(ходатайства)

O_IP_ACT_REJECT_REQ_
SPI_CANCEL

Уведомление об отсутствии O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS
исполнительного
производства на
исполнении

ходе O_IPSIDE_OSP_COURSE Уведомление об отсутствии
O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS
IP
исполнительного производства
на исполнении
O_IP_ACT_RETURN

Ответ на электронное обращение
(удовлетворение требований)

Электронное обращение

№
п/п

Ответ на электронное обращение
(отказ в удовлетворении требований)

Наименование

Код

Наименование

Код

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

средств по
исполнительному
документу (после
вынесения Постановления
об удовлетворении
(частичном
удовлетворении) заявления
(ходатайства))

16

Заявление о продлении сроков в ИП I_REQ_SPI_PROLON Постановление о
G
продлении сроков ИП

O_IP_ACT_PROLONG

Постановление об отказе в
продлении сроков ИП

O_IP_ACT_REJECT_PROL
ONGIP

17

Заявление о розыске должника, его I_REQ_SPI_PRPRTY
имущества или розыске ребенка
_SEARCH

O_IP_ACT_FIND

Постановление об отказе в
объявлении розыска

O_IP_ACT_DECLINEFIND

18

Заявление
об
исправлении I_REQ_SPI_CORREC Постановление о внесении
допущенных
в
постановлении T
изменений в ранее
судебного пристава описок или
вынесенное постановление
явных арифметических ошибок

O_IP_ACT_FIX_SPI

Постановление об отказе в
удовлетворении заявления
(ходатайства)

O_IP_ACT_REJECT_REQ_
SPI_CANCEL

19

Заявление
об
ограничении I_REQ_SPI_SPECIAL В зависимости от вида
специальных прав должника
_RIGHT
ограничиваемых прав:
Постановление об
ограничении специальных
прав должника в части
водительского
удостоверения
Постановление об
ограничении специальных
прав должника по
управлению воздушными
судами
Постановление об
ограничении специальных
прав должника по
управлению самоходными
машинами

В зависимости от вида
Постановление об отказе в
ограничиваемых прав:
удовлетворении заявления
(ходатайства)
O_IP_ACT_BAN_DL
O_IP_ACT_BAN_SR_AIR
O_IP_ACT_BAN_SR_MA
CHINE
O_IP_ACT_BAN_SR_SHI
P

O_IP_ACT_REJECT_REQ_
SPI_CANCEL

Постановление об
объявлении розыска

Ответ на электронное обращение
(удовлетворение требований)

Электронное обращение

№
п/п

Ответ на электронное обращение
(отказ в удовлетворении требований)

Наименование

Код

Наименование

Код

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

Постановление об
ограничении специальных
прав должника по
управлению маломерными
судами

20

Заявление об отводе
пристава-исполнителя

судебного I_REQ_SPI_DECLIN
E

21

Заявление
об
отложении I_REQ_SPI_DEFER
исполнительных действий и об
отложении
применения
мер
принудительного исполнения

22

23

Постановление об отводе
СПИ

O_IP_ACT_CHANGE_SPI Постановление об отказе в
отводе СПИ

O_IP_ACT_REJECT_CHNA
GESPI

Постановление СПИ об
отложении ИП

O_IP_ACT_DELAY

Постановление об отказе в
отложении ИП

O_IP_ACT_REJECT_DELA
YIP

Заявление об отмене постановления I_REQ_SPI_UNSTOP Постановление об отмене
судебного пристава об окончании
окончания (прекращения)
ИП
ИП

O_IP_ACT_END_CANCE Постановление об отказе в
L
отмене окончания
(прекращения) ИП

O_IP_ACT_REJECT_END_
CANCEL

Ходатайство
о
восстановлении I_REQ_SPI_TERM_R Постановление о
пропущенных сроков в ИП
ESTORATION
восстановлении
пропущенных сроков в ИП

O_IP_RES_TERM_REST
ORATION

Постановление об отказе в
O_IP_ACT_REJECT_TERM
восстановлении пропущенных _RESTORATION
сроков в ИП

Получение информации / Ознакомление с исполнительным производством (по ст.50 Закона № 229-ФЗ)
24

Доверенность с
уполномоченных
сторону ИП

перечнем лиц, I_TRUSTEE
представлять

25

Объяснение стороны ИП

26

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_DOC
ответом на запрос
(направление не является
обязательным)

Уведомление об отказе в
подтверждении полномочий

O_OTHER_REJECT

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_ADD
ответом о приобщении к
материалам ИП
(направление не является
обязательным)

-

-

Заявление
(ходатайство)
о I_IP_RECOVERER_B Сообщение (уведомление) с O_OTHER_ADD
банковских
реквизитах
для ANKS_DATA
ответом о приобщении к
перечисления денежных средств
материалам ИП

-

-

I_IP_EXPLAIN

Ответ на электронное обращение
(удовлетворение требований)

Электронное обращение

№
п/п

Ответ на электронное обращение
(отказ в удовлетворении требований)

Наименование

Код

Наименование

Код

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

27

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

28

Сообщение о местонахождении I_REQ_LOCATION
должника/имущества должника

29

-

-

-

Сообщение (уведомление)с O_OTHER_ADD
ответом о приобщении к
материалам ИП
(направление не является
обязательным)

-

-

Сообщение взыскателя о погашении I_REQ_SPI_PAY_CR
задолженности по ИП
D

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_ADD
ответом о приобщении к
материалам ИП
(направление не является
обязательным)

-

-

30

Сообщение должника о погашении I_REQ_SPI_PAY_DE
задолженности по ИП
BT

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_ADD
ответом о приобщении к
материалам ИП
(направление не является
обязательным)

-

-

31

Сообщение
должника-ЮЛ
об I_REQ_SPI_FLINE
отнесении имущества к первой
очереди

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_ADD
ответом о приобщении к
материалам ИП
(направление не является
обязательным)

-

-

32

Сообщение о согласии с оценкой I_REQ_SPI_
арестованного имущества
APPR_ARGEE

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_ADD
ответом о приобщении к
материалам ИП
(направление не является
обязательным)

-

-

Прочие обращения

Ответ на электронное обращение
(удовлетворение требований)

Электронное обращение

№
п/п

Ответ на электронное обращение
(отказ в удовлетворении требований)

Наименование

Код

Наименование

Код

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

33

Обращение, рассматриваемое в I_TREATMENT_NOI Служебное письмо с
O_RESPONSE
порядке,
установленном P
ответом на обращение,
Федеральным законом от 02.05.2006
рассматриваемое в порядке,
№ 59-ФЗ
установленном
Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ

-

-

34

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

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_DOC
ответом на запрос

-

-

35

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

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_DOC
ответом на запрос

-

-

36

Запрос конкурсного управляющего

Сообщение (уведомление) с O_OTHER_DOC
ответом на запрос

-

-

I_REQ_BANKRUPT
CY

Приложение 2 — Обязательность блоков и реквизитов обращений
Таблица 4 - Обязательность блоков и реквизитов обращений
№

Наименование

1.

Доверенность с перечнем лиц,
уполномоченных представлять
сторону ИП

2.

Жалоба на постановление

Значение реквизита «вид
документа»
I_TRUSTEE

I_COMPLAINT_IP

Обязательные реквизиты
Реквизиты блока IRequestOther:
– AuthorName – Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени КО — стороны
ИП без доверенности согласно сведениям ЕГРЮЛ;
– AuthorAddress — почтовым адресом КО, интересы которой представляет лицо,
указанное в реквизите «заявитель»;
– TrusteeDoctype — значением «07» - документ о назначении руководителя
юридического лица;
– TrusteeDivision — наименованием органа управления, утвердившего на должность
лицо, указанное в реквизите «заявитель»;
– TrusteeDocnumber — номером документа, утверждающего на должность лицо,
указанное в реквизите «заявитель»;
– TrusteeDocdate — датой документа, утверждающего на должность лицо, указанное в
реквизите «заявитель»;
– TrusteeName — наименованием КО;
– TrusteeAddress — почтовым адресом КО (должен совпадать со значением,
указанным в реквизите «адрес заявителя»;
– TrusteeInn — ИНН КО;
– TrusteeOGRN — ОГРН КО;
– TrusteeBIK — БИК КО;
– ActDate – датой, до которой должна действовать электронная доверенность.
Реквизиты блока RepresentativeType:
– RepresentativeName — Ф.И.О. доверенного лица, которое не имеет права подавать
обращения от имени КО без доверенности (отсутствует в ЕГРЮЛ);
– RepresentativeSnils – СНИЛС доверенного лица, указанного в реквизите
«доверенное лицо»;
– Authorities — согласно ограничениям, установленным Требованиям к форматам
обращений, уведомлений
– DeloNum — номером ИП, в рамках которого подается жалоба;

№

Наименование

Значение реквизита «вид
документа»

Обязательные реквизиты

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

Text — текстом жалобы;
ComplainedPostCode — кодом должности должностного лица, на которое
подается жалоба согласно справочнику должностей ФССП России;
– ComplainedPostName — наименованием должности должностного лица, на
которое подается жалоба;
– ComplainedName — Ф.И.О. должности должностного лица, на которое подается
жалоба
– ComplainerType — значением «1»
– AuthorName – Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени КО — стороны
ИП без доверенности согласно сведениям ЕГРЮЛ;
– AuthorAddress — почтовым адресом КО, интересы которой представляет лицо,
указанное в реквизите «заявитель»;
– TrusteeName — наименованием КО;
– TrusteeInn — ИНН КО
–
–

3.

Запрос взыскателя о наличии
исполнительных производств в банке
данных

I_CLAIMER_IP_INTERAC
TIVE

4.

Запрос информации о деятельности
ФССП России, направленный в
соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
Запрос конкурсного управляющего
Запрос на получение сведений,
касающихся обработки
персональных данных заявителя,
направленный в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ
Заявление (ходатайство) о
банковских реквизитах для
перечисления денежных средств

I_REQ_ACTIVITY

-

I_REQ_BANKRUPTCY
I_REQ_SUBJECT_ACCESS

-

I_IP_RECOVERER_BANK
S_DATA

Заявление (ходатайство) стороны

I_REQ_SPI_PETITION

DeloNum — номером ИП
Блок IdPaymentPropertiesId:
– RecpName — наименованием получателя денежных средств;
– RecpInn — ИНН получателя денежных средств;
– RecpKpp — КПП получателя денежных средств;
– RecpBank — наименованием банка-получателя денежных средств;
– RecpBIC — БИК банка-получателя денежных средств
DeloNum — номером ИП

5.
6.

7.

8.

№
9.
10.
11.
12.

13.

Наименование
исполнительного производства
Заявление взыскателя об отзыве
исполнительного документа
Заявление должника о возврате
излишне удержанных
(перечисленных) денежных средств
Заявление о взыскании с должника
расходов по совершению
исполнительных действий
Заявление о вынесении
постановления о временном
ограничении на выезд должника из
Российской Федерации
Заявление о наличии ИП в банке
данных (по должнику)

Значение реквизита «вид
документа»
I_REQ_SPI_REFUSE

Обязательные реквизиты

– DeloNum — номером ИП
– ComplainerType – значением «1» - Взыскатель

I_REQ_SPI_RETURN_DEB
T

– DeloNum — номером ИП

I_REQ_SPI_GM

– DeloNum — номером ИП

– ComplainerType – значением «2» - Должник
– ComplainerType – значением «1» - Взыскатель

I_REQ_SPI_DEPRT_ARRE
ST

– DeloNum — номером ИП

I_DBTR_IP_INTERACTIV
E

– ComplainerType — значением «2»
– AuthorName – Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени КО — стороны

– ComplainerType – значением «1» - Взыскатель

ИП без доверенности согласно сведениям ЕГРЮЛ;
– AuthorAddress — почтовым адресом КО, интересы которой представляет лицо,
указанное в реквизите «заявитель»;
– TrusteeName — наименованием КО;
– TrusteeInn — ИНН КО
14.

15.

16.

Заявление о предоставлении
информации о наличии
исполнительного производства на
исполнении

I_IPSIDE_OSP_EXIST

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

I_IP_EXIST_INTERACTIV
E
I_IPSIDE_OSP_COURSEIP

– IDTypeCode – видом ИД согласно перечню ограничений, приведенному в
Требованиях к обращениям, уведомлениям;
– IDNumber — номером дела, по которому выдан ИД;
– IDDate — датой ИД;
– DebtorName — Ф.И.О. / наименованием должника согласно сведениям из ИД;
– OrganName — наименованием суда или органа, выдавшего ИД
Идентификационные данные заявителя

DeloNum — номером ИП

№

Наименование

17.

Заявление о предоставлении
информации о ходе исполнительного
производства из банка данных
Заявление о прекращении
исполнительного производства
Заявление о приостановлении
исполнительного производства

18.
19.

Значение реквизита «вид
документа»
I_IPSIDE_FSSP_INTERAC
TIVE
I_REQ_SPI_STOP
I_REQ_SPI_SUSPEND

20.

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

I_CHECK_ACC_DEPART_
REQ

21.

Заявление о продлении сроков в
исполнительном производстве

I_REQ_SPI_PROLONG

Обязательные реквизиты
DeloNum — номером ИП
DeloNum — номером ИП
– DeloNum — номером ИП;
– ExtensionDate — датой, до которой необходимо приостановить ИП;
– SuspendCode — значением 1 — Полностью или 2 - Частично
– DeloNum — номером ИП;
– InnOrg – ИНН места работы должника;
– IDTypeCode – видом ИД согласно перечню ограничений, приведенному в
Требованиях к обращениям, уведомлениям;
– IDNumber — номером дела, по которому выдан ИД;
– IDDate — датой ИД;
– DebtorName — Ф.И.О. / наименованием должника согласно сведениям из ИД;
– OrganName — наименованием суда или органа, выдавшего ИД

– DeloNum — номером ИП;
– ProlongKind — видом установленного срока согласно перечню ограничений,
приведенному в Требованиях к обращениям, уведомлениям;
– ExtensionDate — датой, до которой необходимо продлить сроки в ИП

22.

Заявление о розыске должника, его
имущества или розыске ребенка

I_REQ_SPI_PRPRTY_SEA
RCH

23.

Заявление об исправлении
допущенных в постановлении
судебного пристава описок или
явных арифметических ошибок
Заявление об ограничении
специальных прав должника

I_REQ_SPI_CORRECT

Заявление об отводе судебного
пристава-исполнителя
Заявление об отложении

I_REQ_SPI_DECLINE

24.
25.
26.

I_REQ_SPI_SPECIAL_RIG
HT

I_REQ_SPI_DEFER

– DeloNum — номером ИП;
– SearchTypeCode — типом розыска согласно перечню ограничений, приведенному в
Требованиях к обращениям, уведомлениям
DeloNum — номером ИП

– DeloNum — номером ИП;
– ComplainerType – значением «1» - Взыскатель
DeloNum — номером ИП

– DeloNum — номером ИП;

№

Наименование

Значение реквизита «вид
документа»

Обязательные реквизиты

исполнительных действий и об
отложении применения мер
принудительного исполнения

– ComplainerType – значением «1» - Взыскатель;
– ExtensionDate — датой, до которой необходимо отложить исполнительные
действия / меры принудительного исполнения
– DeloNum — номером ИП;
– ComplainerType – значением «1» - Взыскатель;
– DecisionType — видом постановления O_IP_ACT_END_END;
– DecisionDate — регистрационной датой постановления об окончании ИП;
– DecisionNumber — регистрационным исходящим номером постановления об
окончании ИП

27.

Заявление об отмене постановления
судебного пристава об окончании
исполнительного производства

I_REQ_SPI_UNSTOP

28.

Обращение, рассматриваемое в
порядке, установленном
Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ
Объяснение стороны
исполнительного производства
Сообщение взыскателя о погашении
задолженности по ИП

I_TREATMENT_NOIP

-

I_IP_EXPLAIN

DeloNum — номером ИП

31.

Сообщение должника о погашении
задолженности по ИП

I_REQ_SPI_PAY_DEBT

32.

Сообщение должника-ЮЛ об
отнесении имущества к первой
очереди
Сообщение о возможности
направления сведений и документов
в электронной форме (оформление
подписки)

I_REQ_SPI_FLINE

Сообщение о местонахождении
должника/имущества должника

I_REQ_LOCATION

29.
30.

33.

34.

I_REQ_SPI_PAY_CRD

I_SPECIFY_DOCS_ADDR
ESS

–
–
–
–
–

DeloNum — номером ИП;
ComplainerType – значением «1» - Взыскатель
DeloNum — номером ИП;
ComplainerType – значением «2» - Должник

DeloNum — номером ИП;
– ComplainerType – значением «2» - Должник

– DeloNum — номером ИП, на сведения о котором необходимо оформить подписку
(на получение сведений о котором необходимо прекратить подписку);
– Subscription — true, если подписку необходимо оформить; false, если подписку
необходимо прекратить;
– AuthorBackAddrType — необходимо указать, на какой тип адреса следует
направлять электронные копии процессуальных документов;
– AuthorBackAddr — необходимо указать, на какой адрес следует направлять
электронные копии процессуальных документов
– DeloNum — номером ИП
– ComplainerType – значением «1» - Взыскатель

№
35.
36.

Наименование
Сообщение о согласии с оценкой
арестованного имущества
Ходатайство о восстановлении
пропущенных сроков в ИП

Значение реквизита «вид
документа»
I_REQ_SPI_APPR_ARGEE
I_REQ_SPI_TERM_RESTO
RATION

Обязательные реквизиты
DeloNum — номером ИП
DeloNum — номером ИП

