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Модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП», реализованный на базе программной плат-
формы RS-Connect, позволяет организовать взаимодействие различных авто-
матизированных систем банка с Федеральной службой судебных приставов 
(ФССП) согласно требованиям Федерального Закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве». 



Основные возможности модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП»

Прием запросов от ФССП (о наличии счетов и денежных 
средств, о движении денежных средств) и своевременная 
отправка ответов на запросы
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Ключевые особенности платформы RS-Connect

Схема обмена с ФССП
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Прием постановлений от ФССП (о наложении и снятии 
обременений с денежных средств) и своевременная 
отправка уведомлений об исполнении постановлений

Ведение реестра сообщений по обмену с ФССП

Автоматический режим работы
Решение автоматизирует взаимодействие с информа-
ционными системами государственных, регулирующих, 
контролирующих органов. Предусмотрена возможность 
настройки полностью автоматической работы, включа-
ющей прием, обработку, контроль и отправку информа-
ции во внешние системы с использованием шифрова-
ния, архивирования и электронной подписи.

Удобство и простота
Эргономичный пользовательский веб-интерфейс

Простота установки и настройки

Легкость обновления модулей до новых версий 

Трехзвенная клиент-серверная архитектура 

Возможность настройки и доработки системы силами 
сотрудников страховой компании

Оповещение пользователей о событиях в системе

Контроль по XSD-схемам

Интеграция
Возможность интеграции с любой учетной системой 
c использованием веб-сервисов (онлайн), файлового 
обмена (офлайн) или средств СУБД Oracle

Возможность локализации под сервисы систем любых 
разработчиков благодаря открытому коду

Возможность работы на разных СУБД

Безопасность
Журнализация действий пользователя 

Мониторинг состояния работы модулей 

Ведение протоколов обмена данными со СМЭВ и дру-
гими системами

Доменная аутентификация

Возможность работы в режиме офлайн

Поддержка со стороны компании-разработчика
Реализация изменений форматов обмена со СМЭВ  
и другими внешними системам 

Высококвалифицированное сопровождение

Облачная платформа

Кроме работы In-house, у RS-Connect также имеется воз-
можность работать через облачное решение совместно  
с федеральным облачным провайдером RTCloud.  

Использование «RS-Connect в облаке» обеспечит кре-
дитно-финансовым организациям повышение произ-
водительности, надежность и безопасность благодаря 
размещению оборудования в защищенном ЦОД. Банкам 
доступны различные варианты работы: от размещения 
всей инфраструктуры в облаке до гибридных схем (часть — 
в облаке, часть — в банке).


