
Выступление Дербенова Ч.Ю.,  

начальника отдела доходов 

13.03.2018 

 

Актуальные вопросы по взаимодействию участников с ГИС ГМП 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Слайд 1.  

Мое выступление посвящено актуальным вопросам по взаимодействию 

участников с ГИС ГМП.  

На протяжении последних 5 лет Правительством Российской Федерации 

большое внимание уделяется вопросу предоставления государственных 

(муниципальных) услуг гражданам Российской Федерации, повышению качества 

и оперативности их предоставления, снижение административных барьеров. 

Многое уже сделано в этом направлении, в т.ч. и в развитии 

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах (далее – ГИС ГМП), которая призвана облегчить проверку и 

подтверждения факта оплаты гражданами РФ при получении какой-либо услуги. 

На сегодняшний день ГИС ГМП уже вышло за пределы узконаправленной 

системы, содержащей информацию исключительно по государственным и 

муниципальным услугам. В ГИС ГМП передается информация о начислениях 

штрафов, пенях, арендных платежей, продаже имущества, начислении процентов 

за кредит и других платежах, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы РФ. 

Слайд 2.  

Поэтому можно дать расширенное определение ГИС ГМП как 

информационная система, предназначенная для размещения и получения 

информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за 

оказание государственных и муниципальных услуг, платежей, являющихся 

источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных 

федеральными законами (Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 

05.12.2017) «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»). 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администраторы доходов бюджета наделены полномочием по 

предоставлению информации, необходимой 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. 

На слайде представлены основные федеральные законы и нормативные 

документы, касающиеся использования ГИС ГМП. 

Слайд 3.  

Предлагаю взглянуть на данный слайд, где размещена упрощенная схема 

взаимодействия администраторов начислений (далее – участники) с ГИС ГМП.  

 

Рис. 1. Схема информационного взаимодействия участников ГИС ГМП 
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Напоминаем, что с 22 марта 2018 года вступают в силу Форматы 

взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версии 2.0 

(далее – форматы 2.0), предусматривающие использование единого электронного 

сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия, 

функционирующего в соответствии с Методическими рекомендациями по работе 

с системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.ХХ, и 

Форматы взаимодействия ГИС ГМП участников версии 1.16.5 электронного 

сервиса ГИС ГМП. Сами форматы размещены на сайте Федерального 

казначейства во вкладке ГИС – ГИС ГМП. 

Слайд 4.  

Ежеквартально на заседаниях подкомиссии по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности Федеральным казначейством подводится 

рейтинг взаимодействия субъектов Российской Федерации с ГИС ГМП. Целевым 

значением является обеспечение предоставления участниками более 70% 

извещений о начислении в ГИС ГМП. 

На слайде представлена информация по ТОП-10 регионов, 

осуществляющих взаимодействие с ГИС ГМП за 2017 год и за два месяца 2018 

года. 

Слайд 5.  

В целях проведения анализа взаимодействия администраторов доходов 

федерального бюджета с ГИС ГМП в феврале т.г. нами проведено анкетирование. 

Благодарим всех коллег за принятия участия в анкетировании. 

Результаты анкетирования вы можете увидеть на слайде. Выяснилось, что 

подавляющее большинство АДБ ФБ (94%) зарегистрированы в ГИС ГМП и 

имеют статус «активный» участник, за исключением ФКУ «Военный комиссариат 

Республики Калмыкия», «Верховных суд Республики Калмыкия», которые не 

зарегистрированы в системе. 
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Треть АДБ ФБ имеют информационную систему, позволяющую передавать 

извещения о начислении и проверять факт оплаты (34%), либо на стадии 

приобретения/ установки. При этом лишь 27% АДБ ФБ осуществляют проверку 

факта оплаты в ГИС ГМП.  

73% АДБ ФБ признались, что вообще не проводят работу с плательщиками 

по обязательному указанию уникального идентификатора начислений (УИН) при 

перечислении средств в бюджет.  

За 2017 год в ГИС ГМП АДБ ФБ передано в ГИС ГМП свыше 117,5 тыс. 

извещений о начислении на общую сумму более 155,1 млн. рублей, что 

составляет 37,9% от всей суммы, поступившей на расчетный счет №40101 

«Доходы, распределяемые между бюджетами РФ» Управления по 

соответствующим КБК (Подгруппы доходов 108, 111, 112, 113(01), 114, 116, 117).  

Нами проведен сравнительный анализ поступлений доходов, полученных 

АДБ ФБ в 2017 году, и учтенных на лицевых счетах АДБ, с суммами начислений 

за 2017 год и переданных извещений о начислении в ГИС ГМП.  

Слайд 6.  

На данном слайде представлены АДБ ФБ, которые в 2017 году не 

осуществляли передачу извещений о начислениях сумм за оказание 

государственных и муниципальных услуг, платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 

также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами, в 

ГИС ГМП.  

Согласно Справкам о перечислении поступлений в бюджеты (ф.0531468) в 

2017 году у представленных АДБ ФБ поступления доходов по подгруппам 

доходов группы 100 «Налоговые и неналоговые доходы» 108, 111, 112, 113(01), 

114, 116, 117 имелись.  

 Перечень доходов бюджетов бюджетной системы РФ подгруппы доходов 

группы 100 «Налоговые и неналоговые доходы»: 

108 – государственная пошлина 

111 – доходы от использования имущества, находящегося  
в государственной и муниципальной собственности 
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112 – платежи при пользовании природными ресурсами 

113(01) – доходы от оказания платных услуг (работ) 

114 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

115 – административные платежи и сборы 

116 – штрафы, санкции, возмещение ущерба 

117 – прочие неналоговые доходы 

 

Не передача или несвоевременная передача информации, необходимой 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 является нарушением положений статьи 160.1 БК РФ, 

210-ФЗ, пункта 3.2. Порядка ведения Государственной информационной системы 

о государственных и муниципальных платежах, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н и др. нормативных документов. 

Слайд 7. 

Далее будут представлены данные по квитированию платежей с 

начислениями. Как видно на слайде, что больше половины (54%) начислений 

сквитированы с фактом оплаты, 43% имеют статус «Не сквитировано», 4% - 

«Частично сквитировано», менее 1% сквитировано вручную.    

В правой части слайды мы вывели статистику по квитированию в разрезе 

АДБ ФБ. 

В целях подведения итогов взаимодействия АДБ ФБ с ГИС ГМП в 2017 

году сформирован рейтинг.    

Слайд 8. 

Целевым значением выбрано обеспечение предоставления АДБ ФБ более 

70% извещений о начислении в ГИС ГМП. 

Рейтинг АДБ ФБ осуществлялся на основе сводного индекса 

взаимодействия, исходя из сравнения сумм фактически поступивших доходов и 

сумм переданных извещений о начислении в ГИС ГМП за рассматриваемый 

период по соответствующим КБК подгруппы доходов группы 100 «Налоговые и 

неналоговые доходы». 
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Слайд 9. 

Рейтинг федеральных органов исполнительной власти по состоянию на 

01.03.2018. 

Слайд 10. 

 Рекомендации по повышению уровня взаимодействия с ГИС ГМП: 

1. Осуществить переход в соответствии с Форматами взаимодействия 

ГИС ГМП с информационными системами участников версии 1.16.5 с 22.03.2018; 

2. Осуществлять в полной мере начисление сумм для уплаты физическими 

и/или юридическими лицами государственной пошлины, аренды, штрафов, пеней 

и иных платежей, подлежащих зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ; 

3. Обеспечить передачу извещений о начислении в ГИС ГМП в 

установленные законодательством сроки; 

4. Проверять статусы по своим начислениям в ГИС ГМП. Проводить анализ 

квитирования платежей в системе; 

5. Проводить работу с плательщиками по обязательному заполнению кода 

УИН при перечислении средств, а также ориентировать их на использование 

электронных средств оплаты, в т.ч. через Единый портал государственных услуг 

(ЕПГУ). 

 


