Реализация требований статьи 21.3
Федерального закона 210-ФЗ. Порядок
подключения к Государственной
информационной системе о
государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП)
Перехватов Павел Николаевич
Смирнова Ирина Сергеевна

2014

Правовая основа

Статья 21.3 Федерального закона 210-ФЗ
ГИС ГМП предназначена для размещения и получения информации об уплате
физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и
муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9
настоящего Федерального закона, платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также иных
платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами

Статья 160.1 Бюджетного кодекса РФ
Администратор доходов бюджета 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

Приказ Казначейства России от 30.11.2012 N 19н
"Об утверждении Порядка ведения Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных
платежах"

Участники ГИС ГМП

Поставщики
информации,
необходимой
платежей:
- администратор начислений;
- главный администратор начислений

для

уплаты

Поставщики информации об уплате платежей:
- операторы по переводу денежных средств;
- органы Федерального казначейства и финансовые органы,
осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов;
- банковские платежные агенты (субагенты), платежные агенты
(субагенты);
- местные администрации;
- организации федеральной почтовой связи
-оператор единого портала,
операторы региональных порталов;
- многофункциональные центры

Использование ГИС ГМП

Основная цель создания ГИС ГМП
Наличие единого источника сведений о фактах
оплаты заявителями платежей при получении
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 операторов по переводу
денежных средств и передача участникам
информации
о
приеме
к
исполнению
распоряжений заявителей об оплате

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.

Обязательные требования для работы в ГИС ГМП

Подключение участника к СМЭВ
Наличие информационной системы,
соответствующей форматам взаимодействия с
ГИС ГМП версии 1.15.0 (SID 0003572)
Заявка на регистрацию в ГИС ГМП,
направленная в УФК по Ярославской области в
соответствии с ролью

Регистрация и подключение к ГИС ГМП

Мероприятия по подключению к СМЭВ

1. Наличие защищенного канала связи с Правительством ЯО

2. Заключить с оператором РСМЭВ соглашение о подключении
информационной системы к РСМЭВ.
3. Получить средства электронной подписи для
Информационной системы, подключаемой к РСМЭВ (ЭП-ОВ)
4. Для подключения Информационной системы к РСМЭВ
участник информационного взаимодействия должен направить
Оператору РСМЭВ на адрес mev@er76.ru :
- заполненную форму Паспорта информационной
системы;
- Открытый ключ ЭП-ОВ с расширением .cer
(упакованный в архив).

Информационные системы, подключаемые к ГИС ГМП

На текущий момент широко используется
Региональная комплексная
информационная система
«Государственные услуги –
Ярославская область» (РКИС «ГУ-ЯО»)
Так же можно воспользоваться доработанными ИС
в соответствии с форматами Взаимодействия 1С, АС Смета, АС Бюджет

Порядок тестирования ГИС ГМП
1. Письмо-уведомление в службу технической поддержки
ГИС ГМП на адрес
.

2. Создать и импортировать извещение о начислении.
Направить файл запроса и ответа в формате XML в
службу технической поддержки.
3. После получения извещения о возможности
продолжения тестирования осуществить запрос на
экспорт начисления и статуса квитирования.
Направить файл запроса и ответа в формате XML в
службу технической поддержки.
4. Получить извещение об успешном
тестировании, подписанный протокол
тестирования направить в ФК РФ.

Методы взаимодействия с ГИС ГМП, реализованные в РКИС ГУ

Все необходимые запросы
реализованы для
зарегистрированных учреждений в
любой роли.

«+» – быстрота получения доступа
для начала работы
«-» – ручной ввод информации

Компонент доступа РКИС ГУ

Методы взаимодействия с ГИС ГМП, реализованные в 1С: БГУ

 Импорт начислений в ГИС ГМП;
 Экспорт платежей из ГИС ГМП и
распределение загруженных платежей по
начислениям;
 Получение статусов квитирования
начислений с платежами из ГИС ГМП и
оставшейся задолженности по начислению;

 Квитирование распределенных платежей
с начислением в ГИС ГМП по инициативе АН.

Компонент доступа в 1С: БГУ

Методы взаимодействия с ГИС ГМП, реализованные
в АС Смета и АС Бюджет разработчика ООО «НПО «Криста»

В программе АС Смета реализованы
методы обеспечивающие работу
участникам зарегистрированным в роли
АН/ГАН
В программе АС Бюджет реализованы
методы обеспечивающие работу
участникам зарегистрированным в роли
иной орган осуществляющие открытие и
ведение лицевых счетов(фин.орган)
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