
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

(Национальная база данных законодательства, 13.03.2018 г., № 07/18/3597/0889) 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия при организации исполнения 

судебных актов и актов иных органов, повышения оперативности и действенности мер по 

взысканию задолженностей путем широкого использования возможностей современных 

информационно-коммуникационных технологий: 

1. Согласиться с предложением Генеральной прокуратуры о создании в Бюро 

принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 

(далее — Бюро) Единой системы межведомственного электронного взаимодействия по 

вопросам взыскания задолженностей по исполнительным документам (далее — Единая 

система электронного взаимодействия), предназначенной для: 

оперативного обмена информацией между Бюро и государственными органами, 

банковскими учреждениями и иными организациями при розыске должников-физических 

лиц и их имущества, а также ребенка, подлежащего отобранию; 

отправки (получения) постановлений, поручений, указаний, уведомлений и иных 

извещений государственных исполнителей, направляемых соответствующим 

государственным органам, банковским учреждениям и иным организациям в виде 

электронного документа, а также ответов на них; 

своевременного применения с использованием информационно-

коммуникационных технологий ограничительных мер в отношении должников, 

уклоняющихся от исполнения судебных актов и актов иных органов, включая их 

имущество и имущественные права. 

2. Утвердить Перечень государственных органов и организаций, осуществляющих 

электронное взаимодействие с Бюро при обеспечении принудительного исполнения 

судебных актов и актов иных органов (далее — взаимодействующие организации), 

согласно приложению № 1*. 

Предоставить Бюро право расширять настоящий перечень другими 

государственными органами и организациями, а также определять по ним согласованную 

схему межведомственного электронного взаимодействия по вопросам взыскания 

задолженностей. 

3. Установить, что межведомственное электронное взаимодействие по вопросам 

взыскания задолженностей между Бюро и взаимодействующими организациями 

осуществляется: 

по схемам согласно приложениям №№ 2 — 19*; 
* Приложения №№ 1 — 19 не приводятся. 

через защищенные сети телекоммуникаций, исключающие несанкционированный 

доступ, с обеспечением оперативности и достоверности имеющейся информации и 

принятием организационно-технических мер по обеспечению информационной 

безопасности в соответствии с законодательством; 

путем обеспечения прямого доступа к информационным системам 

взаимодействующих организаций или дублирования и периодического обновления баз 

данных взаимодействующих организаций в информационной системе Бюро либо 

интеграции информационных систем взаимодействующих организаций с 

информационной системой Бюро; 
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в соответствии с соглашениями и технологическими инструкциями об 

электронном взаимодействии, заключаемыми между Бюро и взаимодействующей 

организацией. 

4. Определить, что совершенствование или иное любое изменение в 

информационных системах или базах данных взаимодействующих организаций, 

приводящее к изменению технологической инструкции об электронном взаимодействии, 

осуществляется по согласованию с Бюро и интегрируется в Единую систему электронного 

взаимодействия. 

5. Бюро совместно с Министерством по развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан и взаимодействующими организациями в срок до 

1 сентября 2018 года обеспечить: 

заключение с взаимодействующими организациями соглашений и 

технологических инструкций об электронном взаимодействии; 

запуск Единой системы электронного взаимодействия с учетом ее интеграции с 

информационными системами и базами данных взаимодействующих организаций. 

Определить, что работы по интеграции информационных систем и баз данных 

взаимодействующих организаций, включая разработку программного обеспечения, 

обеспечение своих работников электронной цифровой подписью, осуществляются за счет 

средств Бюро и взаимодействующих организаций. 

6. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести предложения 

об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего 

постановления. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Генерального прокурора Республики 

Узбекистан О.Б. Муродова. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

13 марта 2018 г., 

№ ПП-3597 


