
Порядок получения информации 
по находящимся на исполнении исполнительным производствам 

в отношении физического и юридического лица

Для получения информации о находящихся на исполнении исполнительных
производствах,  возбужденных  в  отношении  физических  и  юридических  лиц,
необходимо воспользоваться сайтом УФССП России по Кемеровской области:
1.  Переходим  на  сайт  УФССП  России  по  Кемеровской  области:
http://www.r42.fssprus.ru/

2.  Заходим  во  вкладку:  Банк  данных  исполнительных  производств
(http://www.r42.fssprus.ru/iss/ip/)

http://www.r42.fssprus.ru/iss/ip/


3. Предоставляется возможность получить информацию о должниках следующи-
ми способами:
3.1. Для физических лиц

Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполне-
ния. Она используется для более точной идентификации: заполняется в поле в
формате ДД.ММ.ГГГГ.
3.2. Для юридических лиц

Обязательным для заполнения является только наименование предприятия
должника. 
3.3. По номеру исполнительного производства

При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете
получить информацию из банка данных исполнительных производств через раз-
дел «Поиск по номеру исполнительного производства»: необходимо ввести номер
исполнительного производства в формате n..n/yy/dd/rr



4) Для осуществления непосредственного поиска необходимо нажать на иконку
«Поиск»

5) Потребуется ввести предложенный код и нажать на иконку отправить:



В случае, если в Банке данных имеется информация по заданному запросу,
появится таблица, 
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которая будет содержать в себе следующие данные:
Должник:
Указывается ФИО должника и дата его рождения (для физического лица)
Исполнительное производство: 
Указывается номер исполнительного производства и дата его возбуждения
Реквизиты исполнительного документа:
Указывается  наименование и номер исполнительного документа,  на  основании
которого возбуждено исполнительное производство
Сервис:
Предоставляется возможность оплатить или распечатать квитанцию для оплаты
Предмет исполнения:
Указывается вид и сумма задолженности 
Отдел судебных приставов:
Подразделение, в котором исполнительное производство находится на исполне-
нии
Судебный пристав-исполнитель:
Указывается ФИО судебного пристава-исполнителя, у которого находится на ис-
полнении данное исполнительное производство. 

Возможность оплаты в режиме он-лайн
С помощью сервиса  можно погасить задолженность в режиме он-лайн. В

графе «Сервис» представлены 5 вариантов оплаты долга через электронные пла-
тежные системы Промсвязьбанка, КИВИ, Вэбмани, РОБОКАССА, ОПЛАТАГО-
СУСЛУГ.РУ,  кроме того можно распечатать квитанцию для оплаты задолженно-
сти через банк.

Обращаем внимание, что платежная система  ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ поз-
воляет оплатить задолженность со счета мобильного телефона.

Использование «Банка данных исполнительных производств» с мобильных
устройств

Получить  информацию  о  наличии/отсутствии  задолженности  можно  ис-
пользуя бесплатное приложение для мобильных устройств, использующих  следу-
ющие портативные операционные системы: Android, iPhone и Windows Pone. При-
ложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов»
приложений, набрав в поиске: «ФССП».

Нажав кнопку «Подписка» и подписавшись, Вы будите получать уведомле-
ния о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.


