Проект
Соглашение
о проведении опытной эксплуатации взаимодействия в электронном виде
между Федеральной службой судебных приставов и Бюро кредитных историй
_____________________________

Москва

________________________

Федеральная служба судебных приставов (далее – ФССП России) в лице
директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава
Российской Федерации Парфенчикова Артура Олеговича, действующего на основании
Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы
судебных приставов», с одной стороны, и ____________ (далее – БКИ) в лице
________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», Федеральным законом от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным
законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства
Российской Федерации 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, заключили Соглашение о проведении опытной эксплуатации взаимодействия в
электронном виде между Федеральной службой судебных приставов и Бюро кредитных
историй (далее – Соглашение).
I. Предмет Соглашения
1.1. Соглашение определяет порядок проведения опытной эксплуатации
взаимодействия в электронном виде между Сторонами по обмену информацией о наличии
и исполнении обязательств по выплате алиментов, внесению платы за жилое помещение,
коммунальные услуги и услуги связи, посредством обмена электронными документами,
указанными в п. 2.3 Соглашения c целью оценки возможности дальнейшего исполнения
Сторонами Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Под опытной эксплуатацией Стороны
понимают тестирование формата взаимодействия в электронном виде между ФССП России
и БКИ с использованием единого электронного сервиса системы межведомственного
электронного взаимодействия версии 3.хх.
II. Условия взаимодействия в электронном виде
2.1. Взаимодействие в электронном виде ФССП России с БКИ осуществляется
централизованно – через центральный аппарат ФССП России c использованием единого
электронного сервиса
в продуктивной среде единой системы межведомственного
электронного взаимодействия версии 3.хх (далее – СМЭВ).
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2.2. В период проведения опытной эксплуатации полученная от ФССП России
информация (сведения из банка данных исполнительных производств) не включается БКИ
в состав кредитных историй субъектов кредитных историй, а после завершения опытной
эксплуатации аннулируется БКИ.
2.3. Во взаимодействие в электронном виде включаются следующие виды
документов (далее – Электронные документы):
2.3.1. Сведения, содержащиеся в титульной части кредитной истории в отношении
должника; сведения из резолютивной части вступившего в силу и не исполненного в
течение 10 дней решения суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с
неисполнением им алиментных обязательств, обязательств по внесению платы за жилое
помещение, коммунальные услуги и услуги связи (в объеме, имеющемся в банке данных
исполнительных производств, предусмотренном ст. 6.1 Федерального закона от 02.10.2007
«Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ). Данные сведения направляются в виде
реестра
исполнительных
производств,
находящихся
на
исполнении,
либо
оконченных/прекращенных по состоянию на дату формирования реестра.
2.3.1.1. Сведения о частичном исполнении решения суда передаются в виде суммы
остатка долга.
2.3.1.2. Сведения о полном исполнении решения суда передаются в виде сведений об
основании окончания/прекращения исполнительного производства.
2.3.1.3. Сведения по оконченным/прекращенным исполнительным производствам
учитываются в составе реестра с момента окончания/прекращения исполнительного
производства и в течение последующих 30 дней. По истечении 30 дней с момента
окончания/прекращения исполнительного производства, данное производство исключается
из состава реестра.
2.4. Зарегистрированные форматы сведений, передающие электронные документы,
перечисленные в п. 2.3 и их описание по взаимодействию в электронном виде между
ФССП России и БКИ опубликованы на Технологическом портале СМЭВ
http://smev3.gosuslugi.ru/portal/.
Взаимодействие в электронном виде между ФССП России и БКИ в целях
настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с Техническими требованиями
к взаимодействию информационных систем в СМЭВ, утвержденными приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.06.2015
№ 210, и одобренными Подкомиссией по использованию информационных технологий
при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной
комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных
органов и органов местного самоуправления актуальной версией Методических
рекомендаций по разработке электронных сервисов и применению технологии
электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии, а также
требованиями к информационной системе бюро кредитных историй для получения
информации из банка данных исполнительных производств.
В случае изменения указанных рекомендаций ФССП России оставляет за собой
право предоставлять для организации взаимодействия в электронном виде новый вид
сведений, соответствующий измененным стандартам и рекомендациям, согласованный
Сторонами.
2.5. Электронный документ не подлежит исполнению/применению Сторонами при
отсутствии в нем реквизитов, обязательность которых устанавливается их форматами.
Сторона, получившая электронный документ, не содержащий обязательных
реквизитов или иным образом не соответствующий утвержденным опубликованным
форматам сведений, направляет Стороне, направившей такой электронный документ,
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ответ о непринятии электронного документа к исполнению в связи с его несоответствием
утвержденным форматам.
2.6. При осуществлении взаимодействия в электронном виде Стороны в
соответствии с требованиями, установленными законодательством и подзаконными актами
Российской Федерации, обязуются:
2.6.1. Обеспечивать взаимодействие в электронном виде в рабочие дни с 10.00 до
16.00 по московскому времени. Под рабочим днем в настоящем Соглашении понимается
день, не являющийся выходным и/или нерабочим праздничным днем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6.2. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать технические, программные
и коммуникационные ресурсы, необходимые для передачи и приема электронных
документов.
2.6.3. Состав аппаратных и программных средств должен обеспечивать:
направление сообщений в СМЭВ, в соответствии с Техническими требованиями к
взаимодействию информационных систем в СМЭВ, утвержденными приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.06.2015
№ 210;
прием и направление электронных документов в согласованном Сторонами формате
сведений;
подписание Сторонами исходящих электронных документов электронной подписью
(далее – ЭП) и проверку ЭП входящих электронных документов;
организацию Сторонами защищенного канала связи, соответствующего требованиям
приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
23.06.2015 № 210, и требований Федерального закона от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О
кредитных историях» для обеспечения взаимодействия с использованием СМЭВ.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Извещать друг друга любым доступным способом о технических изменениях,
способных повлиять на прием и передачу электронных документов, не менее чем
за 24 часа до начала их применения.
В случаях, когда технические изменения требуют реконфигурации (изменения
настроек) технических средств или общесистемного программного обеспечения, Стороны
обязаны сообщить об этом друг другу не менее чем за 7 календарных дней до даты начала
работы в новых условиях.
В случаях, когда технические изменения требуют доработки программного
обеспечения, Стороны договариваются о сроках готовности к работе в новых условиях.
3.1.2. Извещать друг друга любым доступным способом в течение 3 часов о выходе
из строя аппаратных, программно-аппаратных или
программных средств,
обеспечивающих взаимодействие в электронном виде, или их элементов, а также в иных
случаях
невозможности
осуществления
обмена
электронными
документами
и, соответственно, о приостановлении электронного взаимодействия.
Стороны должны также известить друг друга о готовности и сроках возобновления
обмена документами в электронном виде.
3.1.3. Восстановить работоспособность оборудования, использующегося для
организации и защиты взаимодействия в электронном виде, в случае выхода из строя не
позднее чем через 3 рабочих дня после обнаружения сбоя.
3.2. Стороны имеют право при возникновении подозрений в нарушении
целостности или конфиденциальности передаваемой информации, выявлении признаков
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или фактов, а также возможности таких нарушений приостановить обмен электронными
документами и оповестить другую Сторону о необходимости принятия мер
по обеспечению защиты информации.
3.3. Стороны утверждают лиц, ответственных за осуществление взаимодействия в
электронном виде, и обмениваются утвержденными списками данных лиц с указанием их
Ф.И.О. (полностью), номеров служебных телефонов, адресов электронной почты.
IV. Конфиденциальность и защита информации
4.1. Обмен электронными документами должен осуществляться в защищенном
режиме, с использованием средств защиты информации, которые должны обеспечивать:
защиту программных и аппаратных средств, задействованных при информационном
взаимодействии, от несанкционированного доступа;
целостность и конфиденциальность электронных документов при передаче их по
каналам связи.
Защита информации, передаваемой между Сторонами по каналам связи, должна
осуществляться с помощью программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator с
классом криптозащиты не ниже КС3.
4.2. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность
информации (в том числе персональных данных), полученной от другой Стороны в рамках
исполнения настоящего Соглашения, и использовать ее только в целях настоящего
Соглашения.
4.3. Стороны и их должностные лица несут ответственность за неправомерное
разглашение и незаконное использование получаемой информации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
V. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения: на период опытной эксплуатации, а
именно: с даты подписания Соглашения в течение 2(двух) календарных месяцев.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются
действительными, если они составлены в письменном виде и подписаны полномочными
представителями обеих Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
VI. Подписи Сторон
От ФССП России:

От БКИ:

Директор Федеральной
службы судебных приставов –
главный судебный пристав
Российской Федерации
______________ А.О. Парфенчиков
м.п.

________________
м.п.

