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Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

Государственная программа Российской Федерации
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011 – 2020 годы)», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября
2010 г. № 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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Оператор ГИС ГМП – Федеральное казначейство

 Осуществляет создание, ведение, развитие и обслуживание ГИС 

ГМП;

 Устанавливает порядок ведения ГИС ГМП, включая порядок 

доступа, порядок получения и предоставления информации о 

начислениях и/или платежах; 

 Утверждает форматы электронных документов, используемых в 

ГИС ГМП;

 Обеспечивает доступ участников  к ГИС ГМП в круглосуточном 

режиме;

 Предоставляет единый информационный ресурс для физических 

и юридических лиц о наличии текущих начислений в их адрес;

 Осуществляет квитирование начислений и фактов оплаты;

 Выполняет функции информационного и (или) технологического 

шлюза для иных государственных автоматизированных систем.

Регистрацию   участников  в  ГИС  ГМП  

осуществляют территориальные органы 

Федерального казначейства
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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

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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ГИС ГМП. Схема подключения.

Словарь.
СМЭВ – государственная информационная система,

обеспечивающая типовые механизмы взаимодействия

информационных систем, используемых при

предоставлении государственных и муниципальных услуг и

исполнении государственных и муниципальных функций, с

применением электронных сервисов со

стандартизированными интерфейсами (сервис-

ориентированная архитектура).

СМЭВ

Администраторы поступлений
(ФОИВ)

Кредитные организации 
(подключение к СМЭВ)

Порталы

(подключение к СМЭВ)

РСМЭВ

Администраторы поступлений

(РОИВ и ОМСУ)

Бюджетные и автономные 
учреждения

Кредитные организации 
(подключение к РСМЭВ)

Порталы

(подключение к РСМЭВ)
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РСМЭВ – региональная СМЭВ, обеспечивающая подключение к СМЭВ субъектов и
муниципальных образований Российской Федерации.



Взаимодействие с ГИС ГМП 

через Агрегатора

АНАН
АН

ГАН

СМЭВ

ГИС ГМП

Самостоятельное  

взаимодействие

с ГИС ГМП через СМЭВ

АН АН
АН

СМЭВ

ГИС ГМП

Информационное взаимодействие 
Участников с ГИС ГМП на региональном уровне
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Поставщики информации в ГИС ГМП

Поставщики

информации о начислении

 главные администраторы доходов

федерального бюджета,

 администраторы доходов бюджетов

бюджетной системы,

 государственные (муниципальные)

бюджетные и автономные учреждения.

Поставщики 

информации о платеже

 банки,

 иные кредитные организации,

 ФГУП «Почта России»,

 Органы, осуществляющие открытие и

ведение лицевых счетов в соответствии с

бюджетным законодательством Российской

Федерации,

 иные органы или организации, через которые

производится уплата денежных средств

заявителем (в том числе банковские платежные

агенты, платежные агенты
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА ПЛАТЕЛЬЩИКА 
ИЛИ УНИКАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАТОРА НАЧИСЛЕНИЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Оплата через запрос 

начислений по ИП

Оплата через запрос 

начислений по УИН
Оплата по запросу

Государственная информационная система 
о государственных и муниципальных платежах

Физические и юридические лица

Запрос 

информации 

о начислении 

по ИП

Выбор 

начисления 

ИП и его 

оплата

Информация о 

начислениях с 

ИП

Запрос 

информации о 

начислении по 

УИН

Оплата 

начислени

я с УИН

Информация 

о начислении 

с УИН

Оплата

Кредитная организация, банковский платежный агент 
(субагент), платежный агент, Почта России
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Этапы подключения участника

Подключение участника к СМЭВ / РСМЭВ

(информация по порядку подключения –

smev.gosuslugi.ru)

Получение участником* сертификата электронной подписи

(перечень удостоверяющих центров, выдающих сертификаты

усиленной

квалифицированной подписи, входящих в единое пространство

доверия – http://www.reestr-pki.ru/tsl.html)

Предоставление участником документов в территориальный

орган Федерального казначейства http://www.roskazna.ru/gis-

gmp/

Регистрация, тестирование и подключение участника 

Приведение используемых информационных систем в 

соответствие форматам передачи данных версии 1.16.2

(информация по форматам: http://www.roskazna.ru/gis-gmp/

* Для клиентов Федерального казначейства сертификат электронной
подписи, выданный Федеральным казначейством и используемый при
взаимодействии с Федеральным казначейством
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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_gisgmp@roskazna.ru – техническая поддержка 
(8 (800) 222-27-77) участников ГИС ГМП 

УФК по РК – консультационная и информационная поддержка 
участников ГИС ГМП

ЦАФК – нормативная и методологическая поддержка 
участников ГИС ГМП
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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

gis-gmp@fsfk.local – обработка обращений ТОФК

gis_gmp@roskazna.ru – обработка обращений участников ГИС 
ГМП
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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), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный
финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый
контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом)
его законной деятельности, либо представление в государственный орган
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный
финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый
контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном
виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4
статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2,
19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3
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.
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Интеграция  Государственной информационной системы о 
государственных и муниниципальных платежах с 

информационными системами и ресурсами 

ГИС ГМП

Сводный реестр 

платежей

Платежный 

Шлюз

Сервисы

ГИС ГМП
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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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Управление Федерального казначейства 
по Республике Крым

Спасибо за внимание!

http://www.roskazna.ru/gis-gmp/


