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Уважаемый Андрей Викторович!

В ответ на Ваше письмо от 15.04.2022 НСФР-01/1-198 (вх. от 15.04.2022 
№ 112449/22/00000) по вопросу недоступности API банка данных в исполнительном 
производстве сообщаем следующее.

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.

Информацию о наличии исполнительного производства, его предмете 
и подлежащей к выплате сумме можно получить в информационном сервисе «Банк 
данных исполнительных производств» официального интернет-сайта ФССП России 
(далее -  Банк данных).

Также доступ к общедоступным сведениям из Банка данных ранее можно 
было получить программным способом посредством интерфейса программирования 
приложений (API). Однако, в связи с проведением технических работ по вопросам 
безопасности в настоящее время доступ по API временно приостановлен.

Вместе с тем на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(далее -  портал Госуслуг) в соответствии с административным регламентом 
ФССП России, утвержденным приказом ФССП России от 19.06.2020 № 475 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы судебных 
приставов предоставления государственной услуги по предоставлению информации 
по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении 
физического и юридического лица», Федеральная служба судебных приставов
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оказывает государственную услугу «Предоставление информации по находящимся 
на исполнении исполнительным производствам в отношении физического 
и юридического лица», в рамках которой сторона исполнительного производства 
или ее представитель может получить информацию о ходе исполнительного 
производства.

Также на портале Госуслуг реализована возможность подачи в ФССП России 
в электронном виде ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке 
подчиненности по исполнительному производству.

Дополнительно сообщаем, что для обеспечения электронного
документооборота между ФССП России и юридическими лицами, не имеющими 
подключения к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия, 
Минцифры России реализован API (интерфейс программирования приложений) 
портала Госуслуг. Принятие решения о подключении юридического лица 
к API портала Госуслуг находится в компетенции Минцифры России.
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