
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА О 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ 



Планы на 2014 год: 
Совершенствование и развитие Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»  

Создание сервиса предварительных начислений  

(интеграция с реестром доходных источников бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 

Создание новых ролей участников  

(главный агрегатор платежей, федеральная уполномоченная организация, оператор платежей)  

Осуществление доработки по предложениям участников  

(признанных Рабочей группой по развитию ГИС ГМП целесообразными) 

Обеспечение пакетной обработки извещений  

(возможность передачи из ГИС ГМП по запросу участника массивов данных) 

Интеграция с технологическими подсистемами Электронного бюджета  

(обеспечение юридически значимого документооборота и получение информационно-аналитической отчетности) 

Рейтингование участников  ГИС ГМП 

(по субъектам Российской Федерации) 

Внедрение портального решения для отдельных категорий участников  

(интеграция с единым порталом бюджетной системы Российской Федерации) 

Сервисы для граждан 

(узнай свои начисления, оформи платеж) 
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 Регистрация ИС участника в СМЭВ (Администраторы начислений и Главные 
администраторы начислений при прямом подключения к СМЭВ)  

 Успешное тестирование взаимодействия с сервисом ГИС ГМП 

 
Методика: 

 Рейтинг субъектов по участникам (Администраторы начислений и Главные 
администраторы начислений) осуществляющим фактическое взаимодействие с 
ГИС ГМП 
 

Методика:  

 Рейтинг субъектов по количеству запросов от участников (Администраторы 
начислений и Главные администраторы начислений) к ГИС ГМП на 1000 жителей  

      
Методика:  

Определение рейтинга субъектов  
по взаимодействию участников с ГИС ГМП 

I этап рейтинга 
Рейтинг субъектов по 
готовности участников к 
взаимодействию с ГИС ГМП 

II этап рейтинга 
Рейтинг субъектов по 
фактическому 
взаимодействию участников с 
ГИС ГМП 

III этап рейтинга 
Рейтинг активности 
взаимодействия участников к 
ГИС ГМП на 1000 жителей 
для каждого субъекта РФ 

X =                     100% 
Y + Z 
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X - рейтинг готовности субъектов по взаимодействию АН/ГАН с ГИС ГМП. 

Y -  соотношение участников, зарегистрировавших информационные системы в 
СМЭВ к общему количеству зарегистрированных в ГИС ГМП АН/ГАН. 

Z - соотношение участников, завершивших тестирование информационных 
систем с ГИС ГМП к общему количеству зарегистрированных в ГИС ГМП АН/ГАН. 

N =                        100% 
Y + Z + W 
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*  

N - рейтинг субъектов по взаимодействию АН/ГАН с ГИС ГМП. 

Y -  соотношение участников, зарегистрировавших информационные системы в 
СМЭВ к общему количеству зарегистрированных в ГИС ГМП АН/ГАН. 

Z - соотношение участников, завершивших тестирование информационных 
систем с ГИС ГМП к общему количеству зарегистрированных в ГИС ГМП 
АН/ГАН. 

W -  соотношение участников, готовых к взаимодействию с ГИС ГМП к общему 
количеству зарегистрированных в ГИС ГМП АН/ГАН. 

M = 
R 

1 000 

M - рейтинг субъектов по количеству запросов от АН/ГАН к ГИС ГМП на 1000 
жителей. 

R - сумма запросов по субъекту от АН/ГАН взаимодействующих с ГИС ГМП . 
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Внедрение портального решения ГИС ГМП 
для отдельных категорий участников, сервисы для граждан 
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Личный 
Кабинет 

участника 

Сервисы 
для 

граждан 

Идентификация и 
аутентификация 

Личный кабинет 
участника ГИС ГМП 

  Запрос информации об оплате 

  Регистрация участников 

  Запрос информации о начислении 

  Управление подведомственными 
учреждениями 

  Печать платежного документа 

  Запрос информации о начислении 

Сервис для граждан 



Сервис предварительных начислений 
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ГИС ГМП 

Физические и 
Юридические лица 

13. Предоставление  
услуги 

9. Оплата 

1. Заявление  
на получение услуги 

8. Начисление 
(на оплату) 

Многофункциональные центры,  
Единый портал государственных услуг,  

региональные порталы государственных услуг 
12. Квитанция 

(результат 
квитирования) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
БЮДЖЕТ 

Реестр доходных источников 

11. Квитирование фактов оплат с начислениями 

2. Запрос на 
предоставление 

услуги 
 

Кредитные организации, 
банковские платежные 

агенты, платежные агенты, 
Почта России 

Администраторы 
доходов 

7. Заявление на 
получение  

услуги с УИН 

3. Запрос на 
предоставление 

услуги 
 

10. Информация 
о факте оплаты 

 

5. Сервис 
предварительных 

начислений 

6. Сформированное 
начисление с УИН и 

реквизитным составом 

4. Предоставление 
реквизитного состава 



Концепция реформирования  

бюджетных платежей 
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Рассмотрение заявок и внесение изменений 2014 год 

Выполнение плана мероприятий на 2014 год по реализации 
Концепции реформирования системы бюджетных платежей 

Формирование библиотеки платежных сервисов 

Внедрение практики использования прямого дебета при 
проведении платежей в бюджетную систему 

Разработка единых правил направления распоряжений о переводе 
денежных средств при их принудительном взыскании 

Приказ Минфина России  
«Об утверждении 
Концепции 
реформирования системы 
бюджетных платежей» от 
29.08.2013 № 229 

Утверждение Концепции реформирования системы  бюджетных 
платежей 

Согласование учетной модели Казначейства России 
Письмо Минфина России 
от 24.12.2013                                 
№ 02-06-010/56931  

2013 год 



План мероприятий Федерального казначейства по реализации Концепции 
реформирования системы бюджетных платежей 
согласован Минфином России письмом от 18.12.2013 № 02-03-007/55853 

Концепция реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года 
Приказ Минфина России от 29.08.2013 № 227 

План совместных мероприятий Федерального казначейства и Центрального банка 
Российской Федерации 
согласован Минфином России письмом от 18.12.2013 № 02-03-007/55853 
направлен на согласование в Банк России письмом от 25.11.2013 № 42-7.4-04/1.1-1705 

Проект плана нормотворчества по реализации Концепции реформирования 
системы бюджетных платежей 
направлен для включения в Совместный план нормотворческой работы Минфина 
России и Казначейства России по подготовке проектов нормативных правовых актов 
и предложений по изменению законодательных и подзаконных актов Российской 
Федерации на 2014 год служебной запиской от 20.11.2013 № 42-1.0-11/631 

Проект учетной модели Федерального казначейства в условиях реформирования 
системы бюджетных платежей 
согласован Минфином России письмом от 24.12.2013 № 02-06-010/56931 

Концепция реформирования  

бюджетных платежей 
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Формирование библиотеки  
платежных сервисов 

1 ВЫСТАВЛЕНИЕ ИНКАССОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ К СЧЕТАМ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Принудительное взыскание в случаях предусмотренных законодательством.  

Как будет 

Единые правила выставления инкассовых поручений 

Как есть 

Федеральная 
налоговая 
служба 

Внебюджетные  
фонды 

Федеральная 
служба 
судебных 
приставов 

Положение  
от 29.12.2010 № 365-П 

Соглашение с кредитной 
организацией о порядке 

электронного документооборота 
или передача исполнительных 

листов в кредитные организации 

Федеральный закон 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

через 
Федеральное 
казначейство 

через 
Банк России 

напрямую в  
кредитные 

организации 
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2 ВЫСТАВЛЕНИЕ К СЧЕТАМ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПЛАТЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Исполнение текущих обязательств перед бюджетной системой на основании 

требований администраторов доходов (прямой дебет). 

Формирование библиотеки  
платежных сервисов 
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3 
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ 
Корпоративные карты VISA / MasterCard, эмитированные Федеральным казначейством - инструмент для 

проведения платежей сотрудниками организаций сектора государственного управления. 
 

Целевое использование бюджетных средств 
(ограничение по коду MCC) 

Лимиты на использование бюджетный средств: 
разовые, ежедневные, ежемесячные 

Сервис лояльности  
(привилегии в предприятиях сферы торговли и услуг, 
в том числе предприятий государственной сферы) 

Возможность использования предоплаченых карт: 
1. для выплаты субсидий 
2. для выплаты пострадавшим в ЧС 
3. для выплаты материальной помощи 

Снижение операционных затрат  
(по учёту наличных денежных средств) 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

Формирование библиотеки  
платежных сервисов 
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4 ЭКВАЙРИНГ 
Платежный сервис позволяющий Многофункциональным 

центрам предоставления государственных и муниципальных 

услуг  принимать у оплате платежные карты VISA и MasterCard. 
 

5 ИНТЕРНЕТ – ЭКВАЙРИНГ 
Платежный сервис позволяющий организациям сектора 

государственного управления принимать на своих интернет 
порталах платежные карты VISA и MasterCard. 

Формирование библиотеки  
платежных сервисов 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
Возможность для организаций сектора государственного 

управления принимать к оплате денежные средства находящиеся 
на лицевых счетах у операторов электронных денег.  

6 7 
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
Возможность для организаций сектора государственного 

управления принимать к оплате денежные средства находящиеся 

на лицевых счетах у операторов сотовой связи.  
 

Формирование библиотеки  
платежных сервисов 
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другие платежные сервисы … 

Федеральное казначейство продолжает работу направленную  
на формирование библиотеки платежных сервисов с учетом: 

Формирование библиотеки  
платежных сервисов 

АККРЕДИТИВ 8 

8 СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
 

9 БЮДЖЕТНЫЙ АККРЕДИТИВ 
 

10 КРАУНДФАНДИНГ 



Стратегическая карта Федерального казначейства 
Раздел 6 «Реформирование системы бюджетных платежей» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


