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1 июля 2014 года

«Совещание с участниками ГИС ГМП на территории Иркутской области»

Взаимодействие с участниками ГИС ГМП

1

УФК по Иркутской области

Отдел доходов  УФК по Иркутской области
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Государственная программа Российской Федерации «ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО (2011 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №313 
(ранее распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 №1815-р)

В рамках Государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 
2020 годы) предусмотрена система мероприятий, к числу которых относится:

1. перевод услуг, предоставляемых органами власти населению, в электронную форму; 

2. полномасштабное применение электронного документооборота; 

3. создание единой системы справочников и классификаторов, используемых в государственных 
(муниципальных) информационных системах; 

4. создание организационно-технологической инфраструктуры для осуществления электронных 
платежей при оплате государственных услуг.

Ключевая роль в электронной модели государственного управления отводится 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет", в связи с этим построение и 
развитие государственных информационных ресурсов наряду с кассовым 
обслуживанием исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, учетом и отчетностью, 
финансовым контролем является одним из основных направлений деятельности 
Федерального казначейства
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Бюджетный кодекс РФ
Статья 160.1, Статья 166.1

Налоговый кодекс РФ
Статья 102, Статья 333.18

Федеральный закон от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации»

Статья 6.1 , Статья 13.1 

Федеральный закон от 15 
августа 1996 года № 114-ФЗ 

«О порядке выезда из 
Российской Федерации и 

въезда в Российскую 
Федерацию»

пункт 4 Статьи 8

Федеральный закон от 7 июля 
2003 года № 126-ФЗ  «О связи»

пункт 2.1. Статьи 30

Федеральный закон от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации»

Ст.6.1. , Ст.13.1. 

Кодекс об административных 
правонарушениях

Статья 19.7, Статья 32.2

связанные 
нормы

связанные 
нормы

связанные 
нормы

связанные 
нормы

Федеральный закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Статья 21.3 Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах

связанные 
нормы

связанные 
нормы

связанные 
нормы
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С 1 января 2013 года

Бюджетный кодекс Российской Федерации
Ст. 160.1. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов 
бюджета

2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
Представляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и 
юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в ГИС ГМП в соответствии с порядком, установленным 210-ФЗ

Ст. 166.1. Бюджетные полномочия Федерального казначейства

1. Федеральное казначейство обладает следующими бюджетными полномочиями:
• осуществляет создание, ведение, развитие и обслуживание ГИС ГМП;
• устанавливает по согласованию с Банком России в соответствии с 210-ФЗ Порядок ведения ГИС 
ГМП
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ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения 
информации  об уплате  платежей физическими и юридическими лицами 

(п. 1 статьи 21.3 Закона 210-ФЗ):

1. за оказание государственных и муниципальных услуг (п.п. 1, 2 статьи 2  Закона 210-ФЗ);

2. услуг, указанных в части 3 статьи 1 Закона 210-фз  - услуг, предоставляемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ)

(Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р, которым утвержден перечень услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронном виде);

3.  услуг, указанных в части 1 статьи 9 Закона 210-фз: 
3.1. в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти 
государственных услуг 

(Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для представления федеральными органами исполнительной власти 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»);

3.2. в отношении услуг оказываемых в целях предоставления исполнительными органами государственной власти 
субъекта РФ государственных услуг – нормативно-правовые акты субъектов РФ;
3.3. в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг 
– нормативно-правовые акты представительных органов местного самоуправления;

4. платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (ст. 41 БК РФ);

5. иных платежей, в случаях предусмотренных  федеральными законами.
5

Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

http://900igr.net/datai/ekonomika/Mail.ru/0004-006-Effektivnost-reklamy.jpg
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Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Статья 21.3 Государственная информационная система о государственных и 
муниципальных платежах Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

2. Создание, ведение, развитие и обслуживание ГИС ГМП осуществляет Федеральное казначейство.

3. Порядок ведения ГИС ГМП устанавливает Федеральное казначейство по согласованию с Центральным Банком 
Российской Федерации. Указанным порядком определяются:

 перечень информации, необходимой для уплаты, включая подлежащую уплате сумму, порядок её получения и 
предоставления;

 перечень информации об уплате, порядок её получения и предоставления;
 порядок доступа к ГИС ГМП.

4. Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, территориальный орган Федерального 
казначейства (иной орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации), в том числе производящие расчеты в электронной форме, а также иные 
органы или организации, через которые производится уплата денежных средств заявителем за государственные и 
муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также 
иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
обязаны незамедлительно  направлять информацию об их уплате в ГИС ГМП.

5. Государственные и муниципальные учреждения после осуществления начисления суммы, подлежащей оплате 
заявителем за предоставляемые услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 настоящего Федерального 
закона, а также иных платежей, в случаях предусмотренных федеральными законами, обязаны незамедлительно 
направлять информацию, необходимую для её уплаты в ГИС ГМП.
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Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

Статья 7. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг

1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг,  которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального 
закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
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Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

Основные цели создания ГИС ГМП
Предоставление гражданам и организациям единого источника сведений о 
начисленных и уплаченных платежах за предоставление государственных 
(муниципальных) услуг и платежах в бюджетную систему Российской 
Федерации по принципу «одного окна».
 Получении платных государственных и муниципальных услуг, без истребования с 
заявителя документов, подтверждающих оплату.

Основной функционал ГИС ГМП
 Получение от организации, оказывающей государственные и 
муниципальные услуги, и передача по запросу участника информации о 
начислениях оплаты за оказание услуг.
 Получение от организаций, осуществляющих приём платежей и 
передача по запросу участника информации о приеме к исполнению 
распоряжений заявителей об оплате.

Дополнительный функционал ГИС ГМП
 предварительное квитирование начислений и фактов оплаты;
 развитие функциональных и аналитических возможностей.

http://pmdm.ru/assets/images/dreamstime_15026444.jpg
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Учет начислений
 Штрафы
 Пошлины
 Налоги
 Сборы
 Государственные услуги
 Муниципальные услуги
 Пени

Учет фактов оплаты

Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

Эффект

Назначение Участники взаимодействия

Поставщики начислений (ФОИВ, РОИВ, 
ОМСУ, ГБУ, ГАУ);

Кредитные организации, банковские 
платежные агенты, платежные агенты.

Территориальные органы Федерального 
казначейства, финансовые органы;

МФЦ, Региональные порталы, УЭК, Почта 
России

2. ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

автоматизированное сопоставление (предварительное 
квитирование) фактов оплаты с соответствующими начислениями
сокращение (до исключения) ошибочных (невыясненных) платежей

9

1. ДЛЯ ГРАЖДАН

информированность обо всех обязательствах перед бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по принципу «одного 

окна»
своевременная оплата государственных и муниципальных услуг

3. ДЛЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
 указание корректного реквизитного 

состава для оплаты

 оптимизация времени обслуживания 

клиентов

 расширение линейки банковских 

продуктов для клиентов

 повышение лояльности клиентов
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Схема информационного взаимодействия
участников ГИС ГМП

 1. Начисление

 2. Информация о 
начислениях

4. Квитированные платежи и 
начисления

4. Квитированные 
платежи и

 начисления

2. Информация о 
начислениях

4. Квитированные 
платежи и 
начисления

2. Информация о 
начислениях

3. Информация
об оплате

3. Оплата услуг

Физические и 
Юридические 

лица

ГИС ГМП

   Портал государственных и 
муниципальных услуг,

Многофункциональный центр

ФОИВ, РОИВ, 
ОМСУ

2. Информация о 
начислениях

10

Администраторы доходов бюджетов, 
Государственные и муниципальные учреждения, 

Суды, Органы записи актов гражданского состояния

Платежные системы,
Кредитные организации,

Платежные агенты,
Банковские платежные агенты 

(субагенты) , Банк России,
ФГУП «Почта России»,  

территориальные органы 
Федерального казначейства, 

финансовые органы
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•Формирование актов сверок 
взаимных расчетов с 
заявителями по данным, 
сформированным в модуле 
извещений о начислениях и 
модуле платежей: расчет сальдо 
с учетом переходящих остатков

•Подготовка шаблона 
извещения с применением 
справочников и 
классификаторов;

•Делегирование шаблонов 
извещений учреждениям, 
задействованным в оказании 
услуг;

•Согласование и 
утверждение шаблонов 
извещений ответственными 
специалистами;

•Формирование реестра 
шаблонов извещений.

•Взаимодействие с ГИС 
ГМП в части отправки 
извещений о начислениях;

•Осуществление запросов 
в ГИС ГМП;

•Отправка запросов на 
принудительное 
квитирование извещений     
о начислениях с 
извещениями о приеме  к 
исполнению распоряжений;

•Экспорт и импорт 
данных в смежные системы;

•Сервис взаимодействия с 
ЕПГУ.

•Подготовка извещений о начислениях с помощью 
шаблонов извещений;

•Наложение электронной подписи должностного 
лица;

•Формирование корректирующих и аннулирующих 
извещений о начислениях.

Типовое решение администратора доходов для 
интеграции с ГИС ГМП

Модуль 
расчетов с 

заявителями

Модуль
НСИ

•Возможность добавления 
своих справочников для нужд 
внутреннего учета данных.

•Удобное заполнение данных   
  с помощью справочников;

•Применение справочников и 
классификаторов, проверенных 
специалистами Федерального 
казначейства;

Модуль 

взаимодействия  с 

информационными 

системами

Модуль шаблонов 
извещенийМодуль 

 извещений о       
 

   начислениях
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Взаимодействие ГИС ГМП с внешними 
информационными системами

ГИС ГМП
Информация 

об оплате

Публикация 
web-сервиса 

приема и 
предоставления 

данных ИС

Загрузка  
общероссийских 
классификаторов

СМЭВ  Система межведомственного 
электронного взаимодействия

ЕСИА  Единая система идентификации и 
аутентификации 

ЕСНСИ  Единая система нормативно-
справочной информации 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных услуг
Региональные порталы 

государственных и 
муниципальных услуг

Региональные порталы 
государственных и 

муниципальных услуг

Региональные порталы 
государственных и 

муниципальных услугМногофункциональные 
центры

Многофункциональные 
центры

БанкиБанки

Информация о начислениях

Информация
о начислениях

ГИС 
«Электронный 

бюджет»

Инфраструктура электронного правительстваИнфраструктура электронного правительства

СМЭВ ЕСИА ЕСНСИ

Информация 
об оплате

Информация 
о начислениях

Информация
об оплате

Информационные 
системы ОГВ и ОМСУ
Информационные 

системы ОГВ и ОМСУ

Информация
о начислениях

Информация 
об оплате

Информация
о начислениях
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Ответственность 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Непредставление  или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 
19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.8 настоящего Кодекса,

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от ста до трехсот рублей; 
на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

13
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Закон Иркутской области от 15 июля 2013 г. N 63-ОЗ
"Об административной ответственности в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"
Статья 2

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 
органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, работником подведомственной 
исполнительному органу государственной власти Иркутской области или органу местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области организации, работником многофункционального центра, 
работником иной организации, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции многофункционального центра, порядка предоставления государственной или муниципальной услуги, 
повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление 
государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области или органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; 

на работников подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области или 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, работников 
многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для предоставления государственных услуг, 
муниципальных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, -

влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области или органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; 

на работников подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области или 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, работников 
многофункциональных центров, работников иных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до 
трех тысяч рублей.
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УФК по Иркутской области

Приказ Федерального казначейства от 30 ноября 2012 г. №19н
«Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах»

Порядком ведения ГИС ГМП (Приказ ФК 19н) определен:Порядком ведения ГИС ГМП (Приказ ФК 19н) определен:

      перечень необходимой информации для уплаты, порядок ее перечень необходимой информации для уплаты, порядок ее 
получения и предоставления;получения и предоставления;

      перечень информации об уплате, порядок ее получения и перечень информации об уплате, порядок ее получения и 
предоставления;предоставления;

      порядок доступа;порядок доступа;

      порядок обеспечения функционирования.порядок обеспечения функционирования.
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Регистрация участников в ГИС ГМП 

16

•Главные администраторы начислений
•Администраторы начислений

•Оператор единого портала
•Операторы регионального портала
•Многофункциональные центры

•Операторы по переводу денежных средств
•Банковские платежные агенты
•Банковские платежные субагенты
•Платежные агенты
•Платежные субагенты
•Организации почтовой связи
•Местные администрации
•Территориальные органы Федерального казначейства и иные органы, 
осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации

Приказ Федерального казначейства от 30 ноября 2012 г. №19н
«Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах» 

Участники ГИС ГМП
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УФК по Иркутской области

УЧАСТНИКИ ГИС ГМП

Поставщики информации, 
необходимой для уплаты 

платежей
(извещение о начислении)

государственные и 
муниципальные автономные 

и бюджетные учреждения

Банк или кредитная организация, 
агенты, субагенты

УФК и иные органы, осуществляющие 
открытие и ведение лицевых счетов 

клиентов

Организации федеральной почтовой 
связи

местные администрации

администраторы доходов  
самостоятельно или через главного самостоятельно или через главного 

администратора начислений (главного администратора начислений (главного 
администратора доходов или администратора доходов или 

«агрегатора»)«агрегатора»)

Поставщики информации об 
уплате платежей

(извещение о приеме к 
исполнению распоряжения)

ГИС ГМПУЧАСТНИКИ
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Варианты взаимодействия участников с ГИС ГМП

Для администраторов доходов бюджетов бюджетной системы:

 самостоятельный  
 через главного администратора доходов бюджета
 через агрегатора начислений

Для кредитных организаций и их филиалов:

 централизованный, через центральный офис кредитной 
организации

 децентрализованный, указанным кредитной организацией 
филиалам для осуществления обмена выдаются 
отдельные идентификаторы участника ГИС ГМП

Для банковских платежных агентов:

 самостоятельный
 через кредитную организацию, чьим агентом они 

являются
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ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА 
НАЧИСЛЕНИЙ С ОПЕРАТОРОМ ГИС ГМП

Главный 
администратор 

начислений 
(извещение)

Оператор 
(хранение)

Режим прямого Режим прямого 
взаимодействиявзаимодействия

Режим шлюза Режим шлюза 
(круглосуточно)(круглосуточно)

Оператор 
(запрос)

Главный 
администратор 

начислений 
(извещение)10с.

30с.

Идентификаторы:Идентификаторы:

1. плательщика:

- физического лица (СНИЛС, ИНН,№ и серия паспорта, водит. удостоверение …);

- юридического лица (ИНН+КПП);

2. начисления.

Режим шлюза будет 
использоваться для запроса 
информации за временной       
период
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАТОРЫ АДМИНИСТРАТОРЫ 
НАЧИСЛЕНИЙНАЧИСЛЕНИЙ

  (при самостоятельном (при самостоятельном 
подключении)подключении)

1. Заявка на регистрацию в ГИС ГМП 
(в двух экземплярах)
2. Копия документа, подтверж. 
полномочия руководителя 
(уполномоченного лица)

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
НАЧИСЛЕНИЙНАЧИСЛЕНИЙ

 (при подключении администраторов (при подключении администраторов 
начислений через ГАДБ или через начислений через ГАДБ или через 

«агрегатора»)«агрегатора»)

1. Заявка на регистрацию в ГИС ГМП (в 
двух экземплярах)
2. Перечень администраторов начислений, 
взаимодействующих с оператором ГИС 
ГМП через главного администратора 
начислений (в двух экземплярах)
3. Заверенная копия документа, 
подтверждающего полномочия главного 
администратора начислений на 
осуществление информационного 
взаимодействия с оператором ГИС ГМП от 
имени администратора начисления (для 
«агрегаторов»).
Перечень «агрегаторов» 
устанавливается субъектом РФ!!!

Примечание:Примечание: Карточка образцов подписей в  Карточка образцов подписей в 
ОрФК не предоставляется в случае, если ОрФК не предоставляется в случае, если 
данный документ предоставлялся в ОрФК данный документ предоставлялся в ОрФК 
ранее для:ранее для:

1) открытия лицевого счета;1) открытия лицевого счета;
2) регистрации на официальном сайте 2) регистрации на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о размещении размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг;работ, оказание услуг;
3) обеспечения доступа государственным 3) обеспечения доступа государственным 
(муниципальным) учреждением к (муниципальным) учреждением к 
официальному сайту в сети Интернет для официальному сайту в сети Интернет для 
размещения информации о государственных размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях) (муниципальных) учреждениях) 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ГИС ГМП 
http://www.roskazna.ru (раздел ГИС ГМП)

1.  Подключение участника к СМЭВ. Нормативно-справочная документация о СМЭВ 
размещена в сети Интернет на Технологическом портале СМЭВ http://
smev.gosuslugi.ru.   

2. Наличие у участника сертификата ключа электронной подписи (ЭП), 
полученного в Удостоверяющем центре, входящем в Единое пространство доверия. 
Клиенты органов ФК используют действующий сертификат ключа ЭП

3. Предоставление участником в территориальный орган ФК Заявки на 
регистрацию в ГС ГМП и пакета документов в соответствии с п. 2.2 и п.2.3 Порядка
 

4. Приведением используемых информационных систем участника (работы 
технического характера) в соответствие с форматами взаимодействия участника с 
ГИС ГМП (размещены на http://www.roskazna.ru/gis-gmp) 

5. Тестирование используемой информационной системы участника и 
подключение. 
По вопросу тестирования необходимо обратиться в службу поддержки ГИС ГМП - 
support@e-t-k.ru, 8-800-250-03-11. 

http://www.roskazna.ru/
http://smev.gosuslugi.ru/
http://smev.gosuslugi.ru/
http://smev.gosuslugi.ru/
http://www.reestr-pki.ru/tsl.html;
http://www.roskazna.ru/gis-gmp
http://www.roskazna.ru/gis-gmp
http://www.roskazna.ru/gis-gmp
http://www.roskazna.ru/gis-gmp
mailto:support@e-t-k.ru
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Контакты поддержки участников ГИС ГМП

smev@minsvyaz.ru  – заключение соглашения и регистрация 
(8-499-503-97-22)       информационной системы участника 

                   (участники РСМЭВ обращаются к оператору РСМЭВ)

smev@gosuslugi.ru  – техническая поддержка участников СМЭВ  
(8-800-100-70-10) 

support@e-t-k.ru – техническая поддержка участников ГИС ГМП  
 (8-800-250-03-11)

ТОФК – консультационная и информационная поддержка 
участников ГИС ГМП

ЦАФК – нормативная и методологическая поддержка 
участников ГИС ГМП

22

mailto:smev@minsvyaz.ru
mailto:smev@gosuslugi.ru
mailto:support@e-t-k.ru
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Информационная поддержка участников ГИС ГМП

www.bankir.ru   – поддержка кредитных организаций 
на Общероссийском банковском форуме 
(раздел «Автоматизация» тема 
«УНИФО/ГИС ГМП»)

www.forum.minsvyaz.ru   –  поддержка администраторов доходов 
               бюджетов на Портале оперативного
               взаимодействия участников СМЭВ

www.roskazna.ru/forum    – поддержка участников ГИС ГМП на 
                                форуме Федерального казначейства

23

http://www.bankir.ru/
http://www.forum.minsvyaz.ru/
http://www.roskazna.ru/forum
http://www.roskazna.ru/forum
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ПОРЯДОК ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ГИС ГМП 
(письмо ФК от 27.03.2013 № 42-7.4-05/1.3-176)

Перевод участников (ГАН и АН), зарегистрированных самостоятельно, Перевод участников (ГАН и АН), зарегистрированных самостоятельно, 
на взаимодействие через агрегаторана взаимодействие через агрегатора

АГРЕГАТОР

Подтвер
ждение 

полномо
чий

Подтвер
ждение 

полномо
чий

Обращение 
по 

установлен
ной форме

Обращение 
по 

установлен
ной форме

ТОФК

Шаблон 
письма на 
перерегист

рацию

Шаблон 
письма на 
перерегист

рацию

Письмо на 
перерегист

рацию с 
УИН

Письмо на 
перерегист

рацию с 
УИН

УЧАСТНИК (АН)

УЧАСТНИК (ГАДБ)

Заявление 
на перерег. 
с перечнем 
АН и УИН

Заявление 
на перерег. 
с перечнем 
АН и УИН

Перечень 
АН, письма 
ГАДБ, АН 

на перерег.

Перечень 
АН, письма 
ГАДБ, АН 

на перерег.

ФК 
(УРБП)

Письмо на 
перерегистра

цию, 
Перечень АН

Письмо на 
перерегистра

цию, 
Перечень АН

Письмо на 
перерегист

рацию с 
УИН

Письмо на 
перерегист

рацию с 
УИН

Перерегистрация участников Перерегистрация участников 
(УИН остается прежним)(УИН остается прежним)
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Участие УФК по Иркутской области в ГИС ГМПУчастие УФК по Иркутской области в ГИС ГМП

Регистрация Регистрация 
участников в ГИС ГМПучастников в ГИС ГМП

Наполнение ГИС ГМП Наполнение ГИС ГМП 
информацией о приеме к информацией о приеме к 

исполнению распоряжения исполнению распоряжения 
на перевод денежных на перевод денежных 

средств средств 
по счетам, открытым в УФКпо счетам, открытым в УФК
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Концепция реформирования системы бюджетных платежей
на период до 2017 года

Направления развития системы бюджетных 
платежей: 

1. Построение единого банковского счета Казначейства России и 
совершенствование операций, проводимых по нему.

2. Развитие инструментов управления свободными остатками 
денежных средств на едином банковском счете Казначейства 
России.

3. Использование современных электронных платежных 
сервисов.

4. Развитие Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах.

5. Минимизация наличного денежного обращения в секторе 
государственного управления.

Основная цель реализации «Концепции реформирования системы бюджетных платежей на 
период до 2017», утвержденной Приказом Министерством финансов Российской Федерации 
от 29 августа 2013 года № 227 – повышение эффективности управления свободными 
остатками денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
осуществления операций в секторе государственного управления.
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Основные направления развития ГИС ГМП: 

1. Формирование требований и нормативное закрепление 
положений по формированию и ведению сводного реестра 
платежей, разработка централизованного сервиса формирования 
предварительных начислений.

2. Создание портального решения ГИС ГМП для саморегистрации 
участников и доступа к сведениям граждан, интеграция с 
платежным шлюзом, реализация сервисов:
- «Узнай свою задолженность»;
- «Оформи платеж правильно»; 
- «Плати легко».

3. Интеграция ГИС ГМП с информационными системами и 
ресурсами.

Развитие Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

Для создания механизмов предоставления оперативной информации администраторам 
доходов, а также государственным и муниципальным учреждениям участвующим в процессе 
оказания государственных и муниципальных услуг об имеющихся начислениях и 
проведенных платежах, обеспечения полноты и целостности информации, система 
бюджетных платежей взаимодействует с Государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах. 
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Основные преимущества портального решения ГИС ГМП 

ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

Оперативная регистрация и внесение изменений в регистрационные 
параметры участников.

Обеспечение доступа отдельных категорий участников.

Автоматизированное сопоставление (предварительное квитирование) 
фактов оплаты с соответствующими начислениями.

Погашение авансовых платежей, проставление признака «Услуга 
предоставлена».

Повышение собираемости денежных средств в бюджеты.

ДЛЯ ГРАЖДАН

Информированность обо всех обязательствах перед бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по принципу «одного окна».

Возможность оформления платежа, сокращение ошибочных (невыясненных) платежей.

Интеграция с платежным шлюзом и проведение своевременной оплаты своих 
обязательств.

Оплата государственных и муниципальных услуг и иных платежей в бюджет в режиме 
реального времени.

Использование современных средств платежа (платежные карты, электронные 
кошельки).

Доступ с любого персонального устройства, имеющего выход в сеть Интернет.
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Реестр платежей за оказание государственных и муниципальных 
услуг и иных платежей – Централизованный сервис 

предварительных начислений

Формирование Реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

29

В сводном реестре отражены источники всех доходов бюджетной системы РФ и платежей за предоставление 
услуг с указанием соответствующих им администраторов доходов и организаций, предоставляющих 
государственные (муниципальные) услуги, кодов классификации доходов (в случае зачисления средств в 
бюджетную систему РФ), кодов государственных (муниципальных) услуг, платежных реквизитов, а также 
правовых актов, устанавливающих платеж и регламентирующих размер и порядок его взимания. 
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В реестре доходных источников бюджетов бюджетной системы Российской Федерации отражены все 
источники доходов бюджетной системы РФ и платежей за предоставление услуг с указанием соответствующих 
им администраторов доходов и организаций, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги.

Перечень доходных источников бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

10 Отражает принципы взимания платежей:
•  аванс;
•  частичный аванс;
•  оплата по факту.

3 Содержит актуальные платежные реквизиты 
администраторов доходов

4 Отражает полные сведения об оказываемой 
администратором доходов услуге 9 Является источником предварительных начислений

2 Является источником формирования единой 
бюджетной классификации по доходам

7 Содержит идентификатор: сведений:
•  сведений о физическом лице;
•  виды идентификаторов (л/сч, договор).

6 Содержит нормативные правовые акты для 
взимания платежей:
•  федеральный уровень;
•  уровень субъекта; 
•  муниципальный уровень.

Содержит размер платы и (или) 
порядок ее расчета8

5 Имеет открытую часть для использования:
•  кредитными организациями;
•  банковскими платежными агентами;
•  банковскими платежными субагентами;
•  платежными агентами;
•  почтой России.

1 Основан на единых классификаторах:
•  виды платежей; 
•  виды услуг;
•  ЕГРЮЛ;
•  иные.
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Сервис предварительных начислений

ГИС ГМП

Физические и 
Юридические лица

13. Предоставление 
услуги9. Оплата

8. Начисление
(на оплату)

Многофункциональные центры, 
Единый портал государственных услуг, 

региональные порталы государственных услуг
12. Квитанция 

(результат 
квитирования)

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЮДЖЕТ Реестр доходных источников

11. Квитирование фактов оплат с начислениями

2. Запрос на 
предоставление 

услуги

Кредитные организации, 
банковские платежные 

агенты, платежные агенты, 
Почта России

Администраторы 
доходов

7. Заявление на 
получение 

услуги с УИН

3. Запрос на 
предоставление 

услуги

10. Информация 
о факте оплаты

5. Сервис 
предварительных 

начислений

6. Сформированное 
начисление с УИН и 

реквизитным составом

4. Предоставление 
реквизитного состава
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Основные преимущества Реестра доходных источников

«КАК ЕСТЬ» «КАК БУДЕТ»

Прием платежей без проверки у кредитных 
организаций, банковских платежных агентов 
(субагентов),  платежных агентов, Почты России 
реквизитного состава

Переписки с администраторами доходов с 
кредитными организациями, их филиалами, 
банковскими платежными агентами (субагентами), 
платежными агентами, Почтой России для получения 
и размещения реквизитов в офисах обслуживания

Наличие неактуальных реквизитов администраторов 
доходов для осуществления платежей в бюджет

Отсутствие у кредитной организации, ее филиалов, 
банковских платежных агентов (субагентов), 
платежных агентов, Почты России одного субъекта 
актуальных данных по реквизитному составу 
получателей другого субъекта

Прямые договора администраторов доходов с 
кредитными организациями их филиалами, 
банковскими платежными агентами (субагентами), 
платежными агентами, Почтой России

Отсутствие у плательщика информации о размере 
авансового платежа для получения государственной 
услуги

Отсутствие у плательщика 
доверенного источника актуальной информации  
(единый государственный ресурс)

Контроль значений реквизитов платежа кредитными 
организациями, их филиалами, банковскими платежными 
агентами (субагентами), платежными агентами, Почтой России 
и исключение невыясненных платежей в бюджет

Единый государственный ресурс, 
создание сервиса предварительных начислений 
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Основные преимущества ПИАО

Для участников ГИС ГМП

Получение универсального доступа к отчетности.

Проведение детализированных сверок с данными ГИС ГМП.

Возможность анализа данных для принятия управленческих решений.
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Использованные материалы при подготовке презентации

Нормативные документы:

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
• Бюджетный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
• Закон Иркутской области от 15 июля 2013 г. N 63-ОЗ «Об административной 

ответственности в сфере организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

• Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 №313;

• Концепция реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года, 
утвержденная приказом  Минфина России от 29.08.2013 №227;

• Приказ Федерального казначейства от 30 ноября 2012 г. №19н «Об утверждении 
Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах».
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Использованные материалы при подготовке презентации

Презентационные материалы:

• - Презентация  «Государственная информационная система о государственных и 
муниципальных платежах» - с сайта ФК (www.roskazna.ru) раздел ГИС ГМП

 «Всероссийское совещание с территориальными органами Федерального 
казначейства» 16 сентября 2013 года

• - «Функционирование Государственной информационной системы о
• государственных и муниципальных платежах» заместителя начальника Управления 

развития бюджетных платежей Федерального казначейства А.В. Никитина
• - «Порядок взаимодействия участников с Государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах, процедура технологической поддержки 
участников» начальника отдела развития платежных сервисов Управления развития 
бюджетных платежей Федерального казначейства Р.В. Ганиева

  Всероссийского совещания по теме: «Развитие информационных систем Федерального 
казначейства. Вопросы информационно-технического сопровождения и развития 
ППО Федерального казначейства в 2014 году» 2-6 июня 2014 года

• - «Развитие Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах»  начальника Управления развития бюджетных платежей ФК 
О.Н. Рудь 

• - «Комплексные IT-решения Российской Федерации, обеспечивающие прозрачность и 
подотчетность государственного сектора» директора департамента 

• информационных технологий в сфере государственных и муниципальных финансов и 
информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина России Е.Е. Чернякова
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Спасибо за внимание !

Отдел доходов УФК по Иркутской области

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

УФК по Иркутской области
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