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Н.В. Ивина 

 



Порядок ведения ГИС ГМП 
 (приказ Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н) 

• Извещение о начислении формируется 
администратором начислений (главным 
администратором начислений) и содержит 
информацию, необходимую для уплаты денежных 
средств,  позволяющую осуществить перевод 
денежных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов по определенному образцу, 
установленному форматами взаимодействия ГИС ГМП 
с информационными системами участников. 
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Типы извещений о начислении, направляемых главными 
администраторами начислений (ГАН), администраторами 

начислений (АН) в ГИС ГМП 
 

•  извещение о начислении  
Формируется незамедлительно с момента формирования начисления и содержит 
информацию, необходимую для уплаты денежных средств; 

• извещение об уточнении 

- уточнение ранее предоставленной участником информации, необходимой для 

уплаты денежных средств (извещения о начислении). При этом должен быть 
использован тот же УИН, что и в уточняемом извещении о начислении; 

- аннулирование ранее предоставленного начисления. Извещение содержит сведения об 

аннулировании информации, указанной в ранее направленном извещении о 
начислении. При этом необходимо указывать основания аннулирования и тот же УИН, 
что и в аннулируемом извещении о начислении; 

-  восстановлении ранее аннулированного извещения о начислении (деаннулирование). 

При этом необходимо указывать основания восстановления начисления и тот же УИН, 
что и в восстанавливаемом извещении о начислении. 

 



Информации, необходимая для уплаты денежных 
средств в доходы бюджетов  

(приказ Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н) 
    0401060 

Поступ.в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 15.01.2018  электронно  24 
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

Одна тысяча рублей 00 копеек 

ИНН  0 КПП  0 Сумма 1000-00 

Иванов Иван Иванович 

Сч. № 40817123456789123456 

Плательщик 

КБ "Юниаструмбанк" ООО г. Москва БИК 044585144 

Сч. № 30101801060000000184 

Банк плательщика 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г. ЧЕЛЯБИНСК БИК 047501001 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  7446011940 КПП  745601001 Сч. № 40101810400000010801 

УФК по Челябинской области (Администрация г. 

Магнитогорска)  

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат. 3 

Получатель 

Код 

032456789

012345678

9000125 

Рез. поле  

50511690040040000140 75738000 0 0 01;0201251245 0 0 
оплата штрафа по постановлению 77 № ХХХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

Назначение 
платежа 

ИНН  АДБ 

КПП АДБ 

БИК 
Счет 

Наименование 
АД 

ОКТМО 

КБК 

УИН 

ИП 

Информация заполняется 
не «0» только при оплате 

налоговых платежей 

В извещение о начислении включается 

следующая информация: 
 

- дата начисления суммы денежных средств, подлежащих 

уплате в доходы бюджетов; 

- ИНН администратора доходов бюджета 

- КПП администратора доходов бюджета 

- сокращенное наименование органа Федерального 

казначейства (УФК по Челябинской области) 

- сокращенное наименование администратора доходов 

бюджета; 

- БИК подразделения Банка России, обслуживающего 

орган Федерального казначейства (047501001); 

- номер счета, открытого УФК по Челябинской области 

для учета доходов (40101810400000010801); 

- код бюджетной классификации доходов (КБК 20 знаков); 

- значение кода ОКТМО (8 знаков); 

- сумма платежа; 

- уникальный идентификатор начисления (УИН 20 

знаков); 

- идентификатор плательщика (физического лица) (ИП); 

- назначение платежа; 

- дата и время подписания извещения о начислении. 

 

Сумма 
платежа 
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Типы запросов 

1. Предоставление участником информации, необходимой для уплаты денежных средств  (формирование нового начисления, 

актуализация, уточнение, аннулирование и деаннулирование ранее созданного начисления). 

2. Запрос статуса обработки пакета (получение информации о приеме/отклонении извещений на стороне ГИС ГМП). Интервал отправки 

запроса – не ранее чем через 30 секунд, но не позднее чем через 30 дней после получения ответа на запрос представления (уточнение) 

участником информации, для уплаты денежных средств.  

3. Запрос о начислении (используется для запроса начисления и статусов их квитирования). 

4. Запрос информации об уплате денежных средств 

5. Запрос квитанций (для получения результата квитирования). Квитанция создается в ГИС ГМП в результате сопоставления  извещения 

о начислении с соответствующим ему извещением о приеме к исполнению распоряжения (в будущем с версии форматов 2.0 и с учетом 

информации из извещения о возврате средств плательщику), с указанием даты квитирования. 

6. Принудительное квитирование извещения о начислении с извещением о приеме к исполнению распоряжений по инициативе АН/ГАН 

(в тех случаях, когда извещение о начислении и извещение о приеме к исполнению распоряжения не могут быть сквитированы ГИС 

ГМП автоматически по причине отсутствия УИН в извещении о приеме к исполнению распоряжения или не совпадение с УИН в 

извещении о начислении). 

7. Принудительное квитирование извещения о начислении с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению 

распоряжения (проведение принудительного квитирования извещения о начислении при ОТСУТСТВИИ в ГИС ГМП соответствующего 

извещения о приеме к исполнению распоряжения). Принудительное квитирование проводит АН/ГАН, сформировавший  извещение о 

начислении и получивший информацию о его оплате путем проведения проверки отражения денежных средств на 04 лицевых счетах 

администратора доходов бюджета.  

8. Загрузка и обновление сертификатов ключей проверки ЭП участников (сервис предназначен для централизованного сбора и 

обновления сертификатов ключей проверки электронной подписи участников прямого взаимодействия). 

Типы запросов, предусмотренные форматами взаимодействия  
ГИС ГМП с информационными системами участников  

(версия 1.16.5) 
 



Информация об оплате 

Схема информационного взаимодействия участников  
с ГИС ГМП 

АДМИНИСТРАТОР 
ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА 

начисление 

ОФПС – организации федеральной почтовой связи, ПА – платежные агенты, БПА – банковские платежные агенты, БПСА – банковские платежные субагенты,  
ЕПГУ – единый портал государственных и муниципальных услуг, РПГУ – региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ 

ЛИЦО 

ГИС 
ГМП 

Информация о начислении 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ПРИЕМУ И ПЕРЕВОДУ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

Информация об оплате 

квитанция 

Квитированные платежи и 
начисления 



Налоговый кодекс Российской Федерации 

Часть 1 статьи 333.18. «Порядок и сроки уплаты государственной пошлины» 

Плательщики уплачивают государственную пошлину при обращении за совершением юридически значимых 

действий - до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких действий либо до подачи 

соответствующих документов. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Часть 3 статьи 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» 

ПРОВЕРКА УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В ГИС ГМП 

Раздел V Протокола заседания 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 от 9 декабря 2016 г. № 507пр 

4. Министерству финансов Российской Федерации рекомендовать проработать вопрос о внесении изменений в 

статью 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмотрев возможность уплаты плательщиком 

государственной пошлины после подачи заявления на совершение юридически значимых действий, но до 

принятия его к рассмотрению. 
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Информация об уплате 
государственной пошлины 

не получена из ГИС ГМП, но есть 
документы подтверждающие оплату 
государственной пошлины (получены 

из выписки)

Принятие документов для 

предоставления услуги

Информация об уплате 
государственной пошлины 

получена из ГИС ГМП

!!! Причина: 
не уплата госпошлины

!!! Оказание услуги

Администраторы доходов, 
государственные и 

муниципальные 
учреждения

Государственная 
информационная система 

о государственных и 
муниципальных платежах 

(ГИС ГМП)

Отказ 
в оказании 

услуги

Оказание 
услуги

Направление начисления 
и его квитирование

да

да

нет

ПРОВЕРКА УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В ГИС ГМП 

(авансовый платеж) 



Прием документов для 

предоставления услуги

!!! Причина: 
не уплата госпошлины

!!! Оказание услуги

Администраторы доходов, 
государственные и 

муниципальные 
учреждения

Государственная 
информационная система 

о государственных и 
муниципальных платежах 

(ГИС ГМП)

Направление начисления

да

!!! Получение реквизитов 
для уплаты государственной 
пошлины с указанием УИН

Проверка уплаты государственной 

пошлины и принятие 
документов к рассмотрению

Направление запроса на получение 
квитанции по УИН

или
Направление запроса на получение 

статуса начисления по УИН
или 

Направление запроса на получение 
факта оплаты по УИН

Уплата государственной 
пошлины

Информация об уплате 
государственной пошлины 

получена из ГИС ГМП

Отказ 
в оказании 

услуги
нет

да

ПРОВЕРКА УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В ГИС ГМП 

(платеж по начислению) 


