
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3 
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. НС-ФР- pj/j - у у /  

от УГ ctebtol
Директору 
Федеральной службы  
судебных приставов -  
Главному судебному приставу 
Российской Федерации 
Аристову Д.В.

О недоступности API банка данных в 
исполнительном производстве ФССП 
России

Уважаемый Дмитрий Васильевич!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
поступающими многочисленными обращениями финансовых организаций о 
недоступности программного интерфейса приложения (Application Programming 
Interface, далее -  API) банка данных в исполнительном производстве Федеральной 
службы судебных приставов.

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об 
исполнительном производстве” Федеральная служба судебных приставов создает и 
ведет, в том числе в электронном виде, банк данных, содержащий сведения, 
необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц.

Согласно пункту 1.3 Приказа ФССП России от 12.05.2012 № 248 “Об 
утверждении Порядка создания и ведения банка данных в исполнительном 
производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде” создание 
и ведение банка данных осуществляется в электронном виде средствами 
государственной информационной системы “Автоматизированная информационная 
система Федеральной службы судебных приставов” (далее -  АИС ФССП России). 
Оператором банка данных является Федеральная служба судебных приставов.

Общедоступные сведения банка данных публикуются на официальном интернет- 
сайте ФССП России. В частности, указанные сведения возможно получать с 
использованием API (https://api-ip.fssp.gov.ru/). который дает возможность 
профессиональным кредиторам своевременно получать и актуализировать в 
автоматизированном режиме информацию о ходе большого количества 
исполнительных производств, по которым они являются взыскателями.

К сожалению, по информации участников финансового рынка, данный сервис с 
марта текущего года оказался недоступен для участников рынка по неизвестным 
техническим причинам.

https://api-ip.fssp.gov.ru/


Техническая поддержка ФССП России в ответ на обращения финансовых 
организаций информирует, что сообщить о сроке восстановления доступа к банку 
данных через API не представляется возможным.

Учитывая критическую важность использования API банка данных в 
исполнительном производстве для профессиональных кредиторов и взыскателей, 
просим ФССП России принять меры по скорейшему восстановлению доступности API 
банка данных и сообщить участникам рынка срок восстановления его 
работоспособности для обеспечения возможности планирования их профессиональной 
деятельности.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Федеральной службой судебных приставов.

Исп.: Перов Б.Г. (499) 678-28-20 perov@rosfmsovet.ru
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