


1СС «ЦИФРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
реализация указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

исполнительных производств 

находилось на исполнении в 2021 году

120млн.
граждан попадает под исполнительное 

производство ежегодно

60млн.
постановлений 

на возбуждение в 2021 году

62млн.

В ЧЕМ ПОМОЖЕТ СУПЕРСЕРВИС





3УСЛУГИ ФССП РОССИИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

1

Предоставление 

информации о наличии 

исполнительного 

производства (онлайн)

1,1 млн. 
обращений

*количество обращений за услугой за 6 мес. 2021 года

2

Предоставление 

информации о ходе 

исполнительного 

производства (онлайн)

6,5 млн. 
обращений

3

Подача заявлений, 

ходатайств, объяснений, 

отводов, жалоб в порядке 

подчиненности по ИП

3,6 млн. 
обращений

4

Сервис доставки 

официальных писем от 

органов госвласти и 

организаций «Госпочта»

293 млн. 
уведомлений



















23ВОЗМОЖНЫЕ КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ

публикация статей, размещение 

видеороликов, анонсов  

Региональные и местные СМИ 
публикация постов, размещение 

видеороликов, плакатов, изображений

Чаты, социальные сети
баннеры, плакаты, листовки, 

информация на стендах в 

местных/региональных органах власти 

Традиционные каналы



25ПОРУЧЕНИЯ 

Привести в соответствие с требованиями региональные порталы 

государственных услуг, доработав все замечания01

В случае отсутствия регионального портала Госуслуг, необходимо использовать 

альтернативные варианты информирования граждан об услугах ФССП России02

Отчитаться о проделанной работе с указанием источника 

публикации и ссылкой на него в срок до 18 марта 2022 года03



Спасибо за внимание



№ Название Место Ссылка source medium campaign content итого, ссылка
1 Сайт_региона Ходатайства https://www.gosuslugi.ru/

404402/1

region site ip-2022 all https://www.gosuslugi.ru/404402/1?utm_source=re

gion&utm_medium=site&utm_campaign=ip-

2022&utm_content=all

2 Сайт_региона Уведомления https://lk.gosuslugi.ru/not

ifications?type=GEPS

region site ip-2022 all https://lk.gosuslugi.ru/notifications?type=GEPS?utm

_source=region&utm_medium=site&utm_campaign

=ip-2022&utm_content=all

3 Сайт_региона Лендинг https://www.gosuslugi.ru/

gospost

region site ip-2022 all https://www.gosuslugi.ru/gospost?utm_source=regi

on&utm_medium=site&utm_campaign=ip-

2022&utm_content=all

4 Сайт_региона Помощь https://www.gosuslugi.ru/

help/faq/law_and_order

region site ip-2022 all https://www.gosuslugi.ru/help/faq/law_and_order?

utm_source=region&utm_medium=site&utm_camp

aign=ip-2022&utm_content=all
5 Сайт_региона Ход+наличие https://www.gosuslugi.ru/

600352/1/form

region site ip-2022 all https://www.gosuslugi.ru/600352/1/form?utm_sou

rce=region&utm_medium=site&utm_campaign=ip-

2022&utm_content=all

6 Стенд_региона Ход+наличие https://www.gosuslugi.ru/

600352/1/form

qr-region poster ip-2022 all https://www.gosuslugi.ru/600352/1/form?utm_sou

rce=qr-

region&utm_medium=poster&utm_campaign=ip-

2022&utm_content=all

7 Стенд_региона Уведомления https://lk.gosuslugi.ru/not

ifications?type=GEPS

qr-region poster ip-2022 all https://lk.gosuslugi.ru/notifications?type=GEPS?utm

_source=qr-

region&utm_medium=poster&utm_campaign=ip-

2022&utm_content=all

8 Стенд_региона Ходатайства https://www.gosuslugi.ru/

404402/1

qr-region poster ip-2022 all https://www.gosuslugi.ru/404402/1?utm_source=qr-

region&utm_medium=poster&utm_campaign=ip-

2022&utm_content=all
source - источник
medium - тип трафика (откуда)
campaign - кампания, везде одинаковая
content - все типы объявлений (у нас один тип)

https://www.gosuslugi.ru/404402/1
https://www.gosuslugi.ru/404402/1
https://lk.gosuslugi.ru/notifications?type=GEPS
https://lk.gosuslugi.ru/notifications?type=GEPS
https://www.gosuslugi.ru/gospost
https://www.gosuslugi.ru/gospost
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/law_and_order
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/law_and_order
https://www.gosuslugi.ru/600352/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600352/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600352/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600352/1/form
https://lk.gosuslugi.ru/notifications?type=GEPS
https://lk.gosuslugi.ru/notifications?type=GEPS
https://www.gosuslugi.ru/404402/1
https://www.gosuslugi.ru/404402/1

