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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИС ГМП 

Государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах (ГИС ГМП)  
Представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее 

участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, 

многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП осуществляется посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

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

        «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» 

 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

(Статья 32.2 «Исполнение постановления о наложении административного штрафа») 

 
3.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Статья 21.3 «Государственная информационная система о 

государственных и муниципальных платежах») 

 
4. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(Статья 6.1 «Банк данных в исполнительном производстве») 

 
5. Приказ Казначейства России от 12.05.2017 № 11н "Об утверждении Порядка ведения Государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах" (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.07.2017 № 47500) 

   Основные документы 
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РЕЙТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С ГИС ГМП ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2018, 2019 г. (ТОП-20) 

Показатели взаимодействия  

за январь-октябрь 2019 г. 

108 – государственная пошлина 

111 – доходы от использования имущества, находящегося  

в государственной и муниципальной собственности 

112 – платежи при пользовании природными ресурсами 

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

Перечень доходов бюджетов бюджетной системы РФ подгруппы доходов группы 100 «Налоговые и неналоговые доходы»: 

№ 

позиции 
Субъект РФ 

Рейтинг по 

состоянию на 

01.11.2018 

№ 

позиции 
Субъект РФ 

Рейтинг по 

состоянию на 

01.11.2019 

1 Смоленская область 99,73% 1 Саратовская область 96,61% 

2 Саратовская область 97,43% 2 Алтайский край 94,68% 

3 Алтайский край 96,57% 3 Воронежская область 93,65% 

4 Магаданская область 94,36% 4 Московская область 93,50% 

5 Удмуртская Республика 92,48% 5 Тульская область 93,23% 

6 Кемеровская область 91,29% 6 Республика Бурятия 92,60% 

7 Ульяновская область 90,89% 7 Смоленская область 92,39% 

8 Республика Мордовия 90,35% 8 Республика Тыва 91,83% 

9 Воронежская область 89,91% 9 Белгородская область 91,74% 

10 Республика Бурятия 88,63% 10 Удмуртская Республика 90,11% 

11 Республика Тыва 88,61% 11 Курская область 89,86% 

12 Тульская область 88,40% 12 Самарская область 89,18% 

13 Республика Калмыкия 88,11% 13 Ульяновская область 88,82% 

14 Омская область 86,99% 14 Республика Коми 88,43% 

15 Курская область 86,25% 15 Кемеровская область 87,06% 

16 Республика Коми 85,80% 16 Республика Калмыкия 85,42% 

17 Самарская область 85,66% 17 Вологодская область 83,84% 

18 Белгородская область 85,62% 18 Омская область 83,52% 

19 Орловская область 85,49% 19 Республика Алтай 82,30% 

20 Московская область 85,18% 20 Республика Саха (Якутия) 81,52% 

114 – доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

115 – административные платежи и сборы 

116 – штрафы, санкции, возмещение ущерба 

117(05) – прочие неналоговые доходы 

Среднее  

значение 

80,55% 

Целевое 

значение 

≥70,00% 

!!! Результаты взаимодействия 

рассматриваются 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 
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ПЕРЕХОД НА СИСТЕМУ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (СМЭВ) ВЕРСИИ 3.ХХ 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Форматы взаимодействия Государственной 

информационной системы о государственных  

и муниципальных платежах с информационными  

системами участников версии 1.16.7 

Использование единого электронного сервиса 

СМЭВ 2.ХХ 

Перевод ГИС ГМП на использование единого 

электронного сервиса СМЭВ 3.ХХ 

Взаимодействие участников с ГИС ГМП  

по Форматам ГИС ГМП версии 2.1 

1. Обучающие материалы по взаимодействию с 

ГИС ГМП (Москва, 18.06.2019); 

2. Обучающие материалы по взаимодействию с 

ГИС ГМП. Переход на СМЭВ3 (Москва, 11.09.2019) 

Вебинары Официальный сайт УФК 

www.kalmykia.roskazna.ru 

ГИС 

ГИС ГМП 

Документы 

Размещение материала вебинаров,  

прошедших 18 июня и 11 сентября 

Плановый срок перехода ГАН (Минцифра РК), через  

которого осуществляют взаимодействие АН с ГИС ГМП,  

на СМЭВ 3.0 – ноябрь-декабрь 2019 г., сейчас ведется  

работа по тестированию ИС 

2019 2020 
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СЕРВИС ПОДПИСКИ ГИС ГМП 

Подписка в ГИС ГМП на 

рассылку уведомлений 

Предоставление из ГИС ГМП 

уведомлений по подписке 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.

jsp?id=140434&zone=fed&page=1&dTest=true  

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?i

d=140335&zone=fed&page=1&dTest=true  

Разграничение прав доступа участников к вариантам уведомлений ГИС ГМП 

Виды сведений сервиса подписок ГИС ГМП в СМЭВ 3 

Администраторы начислений Администраторы платежей Администраторы запросов 

- 
Получение уведомлений о поступлении 

извещений о начислении 

Получение уведомлений о поступлении 

извещений о начислении 

Получение уведомлений о поступлении 

извещений о приеме к исполнению 

распоряжения 

- 

Получение уведомлений о поступлении 

извещений о приеме к исполнению 

распоряжения 

Получение уведомлений о создании 

квитанций 
- 

Получение уведомлений о создании 

квитанций 

(по отдельным видам уведомлений) 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=140434&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=140434&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=140434&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=140434&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=140335&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=140335&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=140335&zone=fed&page=1&dTest=true
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СЕРВИС ПОДПИСКИ ГИС ГМП 

Участники имеют возможность подписаться на следующие уведомления в зависимости  

от имеющейся роли  

Блок Код Наименование 
Роли 

АН/ГАН АП/ГАП АЗ/ГАЗ 

Начисления NC0001 Уведомления о начислениях по определенным значениям идентификатора 

плательщика 
+ + 

Платежи 

NP0002 Уведомления о платежах без ограничений по параметрам (все платежи) + 

NP0003 Уведомления о платежах по определенным значениям идентификатора 

плательщика 
+ + 

NP0004 Уведомления о платежах по определенным значениям ИНН/КПП + + 

NP0005 Уведомления о платежах по определенным значениям КБК + + 

Квитанции 

NQ0006 Уведомления о создании квитанции без ограничений по параметрам (все 

квитанции) 
+ 

NQ0007 Уведомления о создании квитанции по определенным значениям 

идентификатора плательщика 
+ + 

NQ0008 Уведомления о создании квитанции по определенным значениям ИНН/КПП + + 

ВИД СВЕДЕНИЙ  
Представляет собой программные и технические средства, обеспечивающие единый документированный способ 

взаимодействия информационных систем органов и организаций при обмене сведениями, необходимыми для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме посредством технологии очередей электронных сообщений 
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РЕКВИЗИТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАТЕЖА  

(распоряжение физического лица*) 

Код 

61 103 Счет 

105 104 

108 

101 

Назначение платежа 

1. Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств»; 

2. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н «Об 

утверждении правил указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации» 

Список регламентирующих документов 

Код Описание 

61 ИНН организации - 10 знаков 

101 Статус лица или органа, составившего распоряжение о 

переводе денежных средств 

103 КПП организации - 9 знаков 

104 Код бюджетной классификации (КБК) 

105 Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований (ОКТМО) 

106, 107, 

109 

Особенности заполнения для налоговых и таможенных 

платежей 

108 Идентификатор сведений о физическом лице: 

01 - паспорт гражданина РФ; 

02 - свидетельство органов ЗАГС о рождении 

гражданина; 

05 - военный билет военнослужащего; 

08 - паспорт иностранного гражданина; 

14 - СНИЛС; 

22 - водительское удостоверение; 

25 - охотничий билет; 

Для разделения двузначного значения типа иден-

тификатора сведений о физ. лице и идентификатора 

сведений о физ.лице используется знак «;» 

Полный перечень идентификаторов сведений о 

физ.лице приведен в приказе Минфина России от 

12.11.2013 №107н 

110 Значение не указывается с 1 января 2015 года (приказ 

Минфина России от 30.10.2014 №126н) 

Код 20 знаков - федеральные органы власти, АУ, БУ, КУ 

федерального уровня 

25 знаков - региональные, местные органы власти, АУ, 

БУ, КУ регионального и местного уровней 

Назна-

чение 

платежа 

Дополнительная информация. Ограничение - 210 

знаков, включая пробелы 

Счет Банковский счет. Полный перечень счетов, открытых в 

УФК, можно узнать на сайте УФК 

www.kalmykia.roskazna.ru в разделе Документы - 

Открытие и ведение лицевых счетов (информация от 

07.03.2019) 

* Примечание: в качестве примера распоряжения клиента о переводе денежных средств  

взята форма документа, выгружаемая из ИС Smart-route (СМЭВ РК). Реквизиты платежа могут  

не совпадать с действующими реквизитами получателя и отправителя платежа 

При формировании 

извещения о 

начислении лицевой 

счет организации 

можно указать в поле 

Назначение платежа  

Дополнительная  

информация для БУ РК 
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РЕКВИЗИТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАТЕЖА  

(платежное поручение юридического лица*) 

Код Описание 

61 ИНН организации - 10 знаков 

101 Статус лица или органа, составившего распоряжение о 

переводе денежных средств 

103 КПП организации - 9 знаков 

104 Код бюджетной классификации (КБК) 

105 Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований (ОКТМО) 

106, 107, 

109 

Особенности заполнения для налоговых и таможенных 

платежей 

108 Идентификатор сведений о физическом лице: 

01 - паспорт гражданина РФ; 

02 - свидетельство органов ЗАГС о рождении 

гражданина; 

05 - военный билет военнослужащего; 

08 - паспорт иностранного гражданина; 

14 - СНИЛС; 

22 - водительское удостоверение; 

25 - охотничий билет; 

Для разделения двузначного значения типа иден-

тификатора сведений о физ. лице и идентификатора 

сведений о физ.лице используется знак «;» 

Полный перечень идентификаторов сведений о 

физ.лице приведен в приказе Минфина России от 

12.11.2013 №107н 

110 Значение не указывается с 1 января 2015 года (приказ 

Минфина России от 30.10.2014 №126н) 

Код 20 знаков - федеральные органы власти, АУ, БУ, КУ 

федерального уровня 

25 знаков - региональные, местные органы власти, АУ, 

БУ, КУ регионального и местного уровней 

Назна-

чение 

платежа 

Дополнительная информация. Ограничение - 210 

знаков, включая пробелы 

Счет Банковский счет. Полный перечень счетов, открытых в 

УФК, можно узнать на сайте УФК 

www.kalmykia.roskazna.ru в разделе Документы - 

Открытие и ведение лицевых счетов (информация от 

07.03.2019) 

Код 

61 103 Счет 

101 

104 105 

106 107 108 109 

110 

Назначение платежа 

Примечание: Реквизиты платежа могут не совпадать с действующими  

реквизитами получателя и отправителя платежа 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ДЕКАБРЬ 2019 г. и 2020 год 

Администраторы доходов бюджета, БУ 

Осуществлять в полной мере начисление сумм для 

уплаты физическими и/или юридическими лицами 

государственной пошлины, аренды, платных услуг, 

штрафов, пеней и иных платежей, подлежащих 

зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ; 

Обеспечивать передачу извещений о начислении в 

ГИС ГМП, в т.ч. уточнения в установленные 

законодательством сроки; 

Проверять статусы по своим начислениям в ГИС ГМП. 

Проводить анализ квитирования платежей в системе;  

Проводить разъяснительную работу с плательщиками 

по обязательному заполнению кода УИН при 

перечислении средств;  

Ориентировать плательщиков на использование 

электронных средств оплаты, в т.ч. Единого портала 

государственных услуг (ЕПГУ); 

 

Направлять предложения, вопросы, касающиеся 

взаимодействия с ГИС ГМП, в УФК, Министерство 

цифрового развития Республики Калмыкия, 

кредитные организации  

Министерство цифрового развития 

Республики Калмыкия 

Обеспечить переход на использование единого 

электронного сервиса СМЭВ 3.ХХ в соответствии с 

Форматами взаимодействия ГИС ГМП с 

информационными системами участников версии 2.1 

до 01.01.2020; 

Оказывать консультационную и техническую помощь 

участникам ГИС ГМП  

УФК по Республике Калмыкия 

Обеспечить анализ поступающих вопросов и 

предложений от участников ГИС ГМП;  

Оказывать консультационную и методологическую 

помощь участникам ГИС ГМП  

Кредитные организации 

Обеспечить анализ поступающих вопросов и 

предложений от участников ГИС ГМП, оказывать 

консультационную помощь;  

Обеспечить контроль за полнотой и правильностью 

указания платежных реквизитов при перечислении 

средств в бюджет 



Благодарю за внимание! 

УФК по Республике Калмыкия: 

www.kalmykia.roskazna.ru – сайт 

(84722) 4-00-25 – Отдел доходов 

ufk05@roskazna.ru – электронная почта 

Полезные контакты 

http://www.kalmykia.roskazna.ru/
mailto:ufk05@roskazna.ru

