АО «ВЭБ-лизинг»
Информационное
взаимодействие
в рамках СМЭВ
Правовое поле

Цели подключения к СМЭВ
Подключение к СМЭВ позволит осуществлять обмен информацией с
госорганами в электронной форме, что сокращают сроки и издержки
получения информации
На примере с ФССП России по исполнительным
производствам где лизинговая компания является
стороной исполнительного производства

СМЭВ

Получение
информации о ходе
исполнительного
производства где
лизинговая компания
является взыскателем

Получение
постановлений
судебного-пристава, в
том числе о наложении
ареста, обращений
взыскания, розыске
или аресте имущества

Получение иной
информации из банка
данных, содержащего
сведения,
необходимые для
принудительного
исполнения судебных
актов

2

Подключение к СМЭВ коммерческих организаций

БАНКИ
ФМС, ФНС, ФССП и Росреестр отвечают на
запросы банков согласно распоряжению
Правительства РФ № 1471-р от 15.08.2012.
(в ред. распоряжения Правительства РФ от
03.10.2017 № 2147-р).
Присоединения информационных систем
банков производится в соответствии
правилами утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 1382
от 22.12.2012* г.,
Правилами процедуры работы СМЭВ по
методическим рекомендациям в версии
2.Х разработанными Минкомсвязи **

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Основанием использования страховыми
компаниями СМЭВ при оказании страховых
услуг является п. 4 статьи 15 закона
Российской Федерации от 25.04.2002 №40ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», в соответствии с
которым страховые компании имеют право
получения доступа к сведениям,
содержащимся в документах
удостоверяющих личность страхователя,
доступ к диагностической карте ТС с
использованием СМЭВ

* перечень не является исчерпывающим. ФЗ №210-ФЗ (Об организации предоставления гос. услуг) обязывает

банк передавать информацию госорганам посредством СМЭВ (платежи в ГИС ГМП), ФЗ № 115-ФЗ (О
противодействии легализации (отмыванию) доходов…) дает возможность использовать СМЭВ как источник
информации для выполнения требований федерального законодательства, регулирующего банковскую
деятельность. В соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 особенности
использования СМЭВ и подключения к ней определяются в рамках соглашений с Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
** Приложения 2 к Регламенту обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных
функций в электронном виде опубликованный на технологическом портале СМЭВ.
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Мероприятия необходимые для подключения
лизинговой компании к СМЭВ

Внесение изменений
в закон о лизинге

• Предусмотреть в законе право лизинговых
компаний на обмен информацией в электронной
форме с соответствующими органами и
организациями, в том числе с использованием
СМЭВ

Внесение изменений и
дополнений в
распоряжения
Правительства РФ,
ведомственные акты

• Дополнить перечень сведений и документов обмен
которыми осуществляется в СМЭВ сведениями
предоставляемые лизинговым компаниям
• Актуализировать Правила и процедуры работы в
СМЭВ по Методическим рекомендациям, в связи с
внесением в перечень участников электронного
взаимодействия лизинговых компаний и регламенты
технической поддержки

Получение
разрешения
Минкомсвязи РФ

• Подача заявки на получение
разрешения
• Принятие решения
подкомиссией о
подключении лизинговой
компании к СМЭВ
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