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Ваше обращение от 18.05.2020 по вопросу внесения изменений 
в статью 44 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон) 
в пределах компетенции рассмотрено в Департаменте нормативно-
правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения 
уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции 
Российской Федерации. 

Согласно Положению о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313, Минюст России является федеральным органом 
исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности. 

В соответствии с Положением о Федеральной службе судебных 
приставов, утвержденному Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1316, Федеральная служба судебных приставов 
(ФССП России) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принудительному исполнению судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, а также 
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору 
в установленной сфере деятельности. 
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В этой связи в рамках рассмотрения Вашего обращения 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
запрошена позиция ФССП России. 

По информации ФССП России в рамках внутриведомственного 
контроля за деятельностью территориальных органов ФССП России 
проводится работа по минимизации фактов несвоевременного направления 
в банки или кредитные организации, органы, исполняющие требования 
по установлению ограничений в отношении должника и (или) его 
имущества, постановлений об отмене ограничений в отношении 
имущества и денежных средств должника при окончании или 
прекращении исполнительного производства, в том числе путем доработки 
и совершенствования внутренних информационных ресурсов Федеральной 
службы судебных приставов. 

Кроме того, в рамках реализации национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» ФССП России совместно 
с заинтересованными органами государственной власти ведется работа 
над реализацией концепции целевой модели суперсервиса «Цифровое 
исполнительное производство», которая принята и одобрена 11.07.2019 
на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Концепция целевой модели предполагает отказ от электронного 
оборота исполнительных документов и переход на «реестровую модель» 
на базе Государственной информационной системы о государственных 
и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП). 

В рамках реализации концепции целевой модели суперсервиса 
«Цифровое исполнительное производство» предусмотрены процессы 
автоматического снятия ограничений, установленных в отношении 
должника и (или) его имущества при фактическом исполнении требований 
исполнительного документа. 

С учетом изложенного, по мнению ФССП России, обозначенный 
в Вашем обращении вопрос будет разрешен в связи с реализацией 
концепции целевой модели суперсервиса «Цифровое исполнительное 
производство». 

Одновременно информируем, что в соответствии со статьей 6.1. 
Федерального закона банк данных создается и ведется для осуществления 
задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других 
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органов и должностных лиц и не имеет статус юридически значимых 
сведений. 

При этом необходимо учитывать, что общедоступная информация 
по исполнительным производствам, содержащаяся в банке данных, 
является неполной и может быть неактуальной. 

Также сообщаем, что в целях совершенствования электронного 
взаимодействия с лицами, участвующими в исполнительном производстве, 
в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное 
производство» ведется работа по проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» и в Федеральный закон «О персональных данных» (в части 
применения электронных документов при осуществлении 
принудительного исполнения исполнительных документов и электронного 
взаимодействия с лицами, участвующими в исполнительном 
производстве). 

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования 
с заинтересованными органами государственной власти. 

Заместитель директора Департамента 
нормативно-правового регулирования, — 
анализа и контроля в сфере исполнения ' 
уголовных наказаний и судебных актов Ч- А.О. Петров 


