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Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ  

«Об организации представления  

государственных и муниципальных услуг»  

   услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ); 

   за оказание государственных и муниципальных услуг; 

   услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг;  

   платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

   иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения 

информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей: 
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Оператор системы 

Казначейство  

России 

Запрос информации 

Участники системы: 

АЗ, ГАЗ 

 

Предоставление 

данных и запрос 

информации 

 

Участники системы: 

ГАН, АН, АП,ГАП 

 

Порядок ведения ГИС 

ГМП, утв. приказом ФК 

от 12.05.2017 № 11н 

Казначейство  

России  

(по согласованию с 

Банком России) 



Бюджетный кодекс РФ 

Статья 160.1. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета 

Осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним, а также предоставляет 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 Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Федеральный закон 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 

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 ее 

уплаты, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. 

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ  

«Об исполнительном производстве» 

Статья 6.1. Банк данных в исполнительном производстве 

При включении в банк данных сведений о возбуждении исполнительного производства информация, необходимая для выплаты 

задолженности по исполнительному документу, направляется в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах. 

ГИС ГМП. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

(ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УПЛАТЫ) 
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Федеральный закон 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 

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 Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 №195-ФЗ 

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа 

Банк или иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, платежный агент, осуществляющий деятельность по 

приему платежей физических лиц, или банковский платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с 

Федеральным законом "О национальной платежной системе", которым уплачивается сумма административного штрафа, обязаны 

незамедлительно после уплаты административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, направлять 

информацию об уплате административного штрафа в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 

платежах, предусмотренную Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ  

«Об исполнительном производстве» 

Статья 6.1. Банк данных в исполнительном производстве 

 Банк, иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, иные органы или организации, через которые производится 

уплата денежных средств на счета органов Федерального казначейства в счет погашения задолженности по исполнительному 

производству, обязаны незамедлительно направлять информацию об их уплате в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах. 

ГИС ГМП. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

(ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПЛАТЕ) 
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ГИС ГМП. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

(ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ ОБ УПЛАТЕ) 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

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

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

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 государственных и 

муниципальных услуг. 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также с использованием информации об уплате государственной 

пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной 

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

Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного 

штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в 

части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного 

постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних 

суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ (ГИС ГМП) 

6/12 

КРЕДИТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

АДМИНИСТРАТОРЫ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПОРТАЛЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ГРАЖДАНЕ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

НАЧИСЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЧИСЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЧИСЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЧИСЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЧИСЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ 

ОПЛАТА 

ОПЛАТА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ 

Исполнение Указа Президента 

Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 601 

получение информации гражданами и 

организациями о всех своих обязательствах перед 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

ГИС ГМП 

реализация прав на получение платных государственных и 

муниципальных услуг без предоставления документов, 

подтверждающих факт оплаты 

- уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

к 2018 году - не менее 90%  

- доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» к 2015 году - не менее 90% 

- доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме к 2018 году - не менее 70% 

получение информации гражданами и 

организациями сведений о задолженности 

по исполнительным документам 
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Пункт 4.7 Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н. 

Форматы взаимодействия размещаются на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее, чем за 90 календарных дней до дня их вступления в силу. 

ПЕРЕВОД ГИС ГМП НА ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС СМЭВ 3.ХХ 

Форматы взаимодействия Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах  

с информационными системами участников версии 1.16.5 

22.03.2018 

обновление промышленного сервиса ГИС ГМП 

(SID 0003998)  

15.12.2017 

Форматы взаимодействия Государственной 

информационной системы о государственных  

и муниципальных платежах с информационными 

системами участников версии 2.0 

 обновление тестового сервиса ГИС ГМП  

(SID 0003663)  

Возможность взаимодействия с ГИС ГМП  

с использованием единого электронного 

сервиса СМЭВ 3.ХХ 

01.02.2018 

31.12.2018 

вывод из эксплуатации тестового  

и промышленного сервисов ГИС ГМП  

(SID0003663 и SID 0003998)  
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГИС ГМП 

(приказ Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н) 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

Дополнен состав участников ГИС ГМП: 
- Уполномоченные органы (Федеральная служба судебных приставов ) 
- Иные уполномоченные органы (ЗАГСы, судьи, мировые судьи) 
- Органы государственных внебюджетных фондов 
- Оператор системы электронный бюджет 

Сгруппированы полномочия участников (АН, ГАН, АП, ГАП, АЗ, ГАЗ), введены 

понятия прямой участник и косвенный участник 

Регистрационные действия дополнены порядком внесения изменений в 

сведения об участниках, порядком исключения участников 
- Заявка на регистрацию в ГИС ГМП 
- Заявка на внесение изменений в сведения в ГИС ГМП 
- Заявка на прекращение доступа в ГИС ГМП 
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П.2.2  Добавлена функция агрегатора для ОМСУ 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного 
самоуправления), обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП 
государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов 
бюджета, и (или) финансовых органов, и (или) местных администраций, и (или) 
многофункциональных центров, и (или) иных уполномоченных органов; 
 



540 
тыс. 
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    Сведения о платежах 

                 

Извещения о начислениях 

                 
145 
тыс. 

Направлено в ГИС ГМП в 2017 году 

23,5 
млн. 

7,5 
млн. 

Челябинская область                Российская  

               Федерация 



 Регистрация главных администраторов начислений и администраторов 

начислений, в том числе взаимодействие которых обеспечивается через 

главных администраторов начислений,  в ГИС ГМП 

Передача главными администраторами начислений и администраторами 

начислений, в том числе взаимодействие которых обеспечивается через 

главных администраторов начислений,  информации в ГИС ГМП 

 

     

 

МЕТОДИКА: X =                   100% 
Y  

Z 
*     

X 
-_рейтинг субъектов, отражающий взаимодействия АН/ГАН прямого 

и косвенного взаимодействия с ГИС ГМП 

Y 
-_количество взаимодействующих АН/ГАН прямого и косвенного 

взаимодействия с ГИС ГМП 

Z 
-_количество АН/ГАН прямого и косвенного взаимодействия, 

зарегистрированных в ГИС ГМП 

Рейтинг субъектов, 

отражающий 

фактическое 

взаимодействие 

участников 

 с ГИС ГМП* 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ. МЕТОДИКА 2017 г. 

* Методика расчета рейтинга участников ГИС ГМП разработана в соответствии с поручением по пункту 19 протокола Подкомиссии по использованию информационных технологий при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни от 3 марта 2017 г. № 94пр 

10 



Рейтингование осуществляется на основе сводного индекса взаимодействия (Iv), формируемого по 
перечню участников, зарегистрированных Федеральным казначейством в ГИС ГМП:  

 

МЕТОДИКА:    

 

При этом Pn вычисляется по следующей формуле: 

N - сумма денежных средств, подлежащих уплате, указанная в загруженных извещениях о начислениях по 
участнику «n» за отчетный период   

F - сумма уплаченных денежных средств, указанная в загруженных извещениях о приеме к исполнению 
распоряжений в пользу участника «n» за отчетный период, при этом:  

 
в случае если N = 0 и F=0, P в рейтинге не учитывается  
в случае если F = 0, то P присваивается значение «1»  
в случае если P > 1, то P присваивается значение «1»   
 
Подгруппы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группы 100 «Налоговые и неналоговые доходы», участвующие в 
расчете рейтинга:  
108 – государственная пошлина;  
111 – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;  
112 – платежи при пользовании природными ресурсами;  
113 – доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;  
114 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов;  
115 – административные платежи и сборы;  
116 – штрафы, санкции, возмещение ущерба;  
117 – прочие неналоговые доходы.  
 

Iv = 
P1 + P2 + … + Pn  

n 

Рейтинг субъектов, 

отражающий 

качественное 

взаимодействие 

участников 

 с ГИС ГМП* 

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ. НОВАЯ МЕТОДИКА 2018 г. 

*Методика расчета рейтинга участников ГИС ГМП разработана в соответствии с поручением по пункту 15 раздела I протокола Подкомиссии по использованию информационных технологий при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни от 3 мая 2017 г. № 223пр  11 

х 100% 

Pn =                      
N 

F 
     



Министерством финансов Российской Федерации 
подготовлен проект федерального закона 

 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления административной ответственности за 

непредоставление или ненадлежащее предоставление информации в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах»,  

в соответствии с которым за непредоставление или ненадлежащее предоставление 
органом или организацией, в случаях предусмотренных федеральными законами, 

информации, необходимой для уплаты физическими и юридическими лицами платежей, 
в ГИС ГМП  

предусмотрено наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5  до 10 тысяч рублей, 

 на юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. 



ПОРТАЛ  

pay.gov.ru 

Государственная информационная система 
о государственных и муниципальных платежах

Платежное приложение

Кредитные 
организации

ü Электронный кошелек

ü Банковские карты

ü Интернет-банкинг

ü Мобильное приложение

Платежно-информационный 
портал

(pay.gov.ru)

Администраторы доходов бюджета, 
государственные и муниципальные учреждения

Предоставление 
информации 
о начислении

Выбор сервиса 
кредитной организации 

и соответствующего 
средства платежа

Передача информации, 
необходимой 

для уплаты

Предоставление 
информации 

об уплате

1

2

3

4

Информационные сервисы 

- Выставление счетов  

(информирование плательщиков) 

- Информирование получателей о платежах 
- Подтверждение оплаты судами,  

органами ЗАГС 

- Регистрация участников ГИС ГМП 

- Оформление платежного документа - Оплата электронными  

средствами платежа 

Сервисы-помощники Платежные сервисы 
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Контакты отдела доходов УФК по Челябинской области: 

 

начальник отдела Арсентьева Ирина Мэльсовна  239-49-14, 

заместитель начальника отдела Ивина Наталья Владимировна 239-49-12 
 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


