ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Автоматизация отдельных социальнозначимых функций Федеральной
службы судебных приставов

Заместитель начальника
Управления информационных
технологий ФССП России
Гирич Петр Николаевич

Cокращение срока снятия ограничений выезда за
пределы РФ
обязанность: в течение 1 рабочего дня (одобрено 13.02.2014
Правительственной комиссией по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности)
цели: в течение 1 часа после оплаты.
Участники процесса отмены ограничения:
Должник по месту пересечения границы
Платежная система (кредитная организация)
ГИС ГМП (оператор Казначейство России)
ФССП России (судебный пристав исполнитель)
СМЭВ (оператор Ростелеком)
МРЦОД ГС ПВДНП (оператор Минкомсвязь России)
Вед.сегмент ГС ПВДНП (оператор Пограничная служба)
Пункт пропуска через госграницу

Cокращение срока снятия ограничений выезда за
пределы РФ – до 44 минут
2 мин. Должник на пункте пропуска выясняет номер исполнительного производства
(сайт ФССП России, ЕПГУ)
3 мин. Должник на пункте пропуска оплачивает долг
(платежный терминал, смартфон)
1 мин. Платежная система (кредитная организация), передает информацию
о факте оплаты в ГИС ГМП
1 мин. АИС ФССП России на регулярной основе ежеминутно опрашивает электронный
сервис ГИС ГМП на предмет наличия новых фактов оплаты
20 мин. Дежурный судебный пристав-исполнитель мониторит поступление фактов оплаты,
проверяет полноту погашения и выносит постановление о снятии ограничения в эл.форме.
1 мин. АИС ФССП России направляет вынесенное постановление в МРЦОД ГС ПВДНП
посредством СМЭВ
1 мин. постановление передается из МРЦОД ГС ПВДНП в ведомственный сегмент
ГС ПВДНП Пограничной службы
5 мин. Ведомственный сегмент ГС ПВДНП Пограничной службы формирует
обновление контрольного списка и направляет его на пункты пропуска
10 мин. / сутки Пункт пропуска получают обновленный контрольный список

Исполнительное производство при погашении
задолженности по административным штрафам

ОГВ
(ГИБДД и
др.)

Вынесено постановление по делу об АП
♫ Начисление передано в ГИС ГМП
Истек срок добровольного исполнения
♫ Проверка оплаты в ГИС ГМП

Поступило постановление
♫ Проверка оплаты в ГИС ГМП
ФССП
России

Штраф не уплачен на момент поступления
♫ Возбуждено исполнит-е производство
Штраф не уплачен через 7 дней
♫ Списаны средства со счетов должника

В электронном виде

Штраф не уплачен
♫ Вынесен 2-ой экз. постановления и
направлен в ФССП России

Исполнительное производство при погашении
задолженности по административным штрафам (2)
Протокол по делу об АП направлен в суд
х Начисления в ГИС ГМП нет!

ОГВ

Вынесено постановление по делу об АП
х Начисления в ГИС ГМП нет!

Некоторые
штрафы суд
выносит без
протокола!

Истек срок добровольного исполнения
х Проверка оплаты в ГИС ГМП не делается
Суд

Поступило постановление
♫ Проверка оплаты в ГИС ГМП
ФССП
России

Штраф не уплачен на момент поступления
♫ Возбуждено исполнит-е производство
Штраф не уплачен через 7 дней
♫ Списаны средства со счетов должника

В электронном виде

Штраф не уплачен
♫ Вынесен 2-ой экз. постановления и
направлен в ФССП России

Электронный документооборот с юридическими
лицами – перспективы

Автоматическое подключение любого ЮЛ,
совершившего акцепт оферты в эл.виде

Трудно использовать
ЕПГУ если более 1000
исп.производств

Эконом. вариант – подключение через
оператора электронного документооборота
Расширение перечня сведений о ходе ИП:
+сведения из ответов ОГВ, банков
ФССП
России

- Получение постановлений
- Подача ходатайств и заявлений
Работа с представителями стороны
исп.производства по доверенности

Взыскатели и
должники

Другие
организации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

