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Решение для интеграции с ГИС ГМП
На настоящий момент будет излишним в сообщениях об информационном взаимодействии
с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП) приводить ссылки на нормативно-правовые документы, регулирующие такое взаимодействие.
Дело в том, что подавляющее большинство причастных к процессу участников обеспокоено выбором
инструментария, обеспечивающего обмен данными с сервисом ГИС ГМП, и вопросом разумной
минимизации расходов, связанных с закупкой технических и программных средств.
Дмитрий Александрович СМИРНОВ, руководитель департамента администрирования доходов компании «Кейсистемс»
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ыбирая программный продукт,
обеспечивающий обмен данными
с ГИС ГМП, регионы часто упускают из виду, что мало обеспечить взаимодействие с сервисом, формально выполнив требования текущего законодательства. Разумный подход диктует необходимость интеграции программных
модулей по информационному обмену
с ГИС ГМП с программным обеспечением, в котором создаются условия для аналитического учета доходов и учета оказываемых государственных/муниципальных
услуг. Отсутствие такой интеграции неизбежно приведет к следующим проблемам:
• затруднение контроля за возвратом
денежных средств;
• отсутствие сверки по извещениям
о направлении платежа и поступившим
суммам;
• возникновение разрывов в бюджетном учете между оказанными и оплаченными услугами;
• наличие нескольких точек операторского ввода информации в разные системы, неизбежно приводящее
к ошибкам.
Таким интегрирующим решением может служить программное обеспечение
разработки ООО «Кейсистемс» — Региональная система управления государственными и муниципальными платежами (РСУ ГМП). Комплексное программно-техническое решение позволяет не
только обеспечить взаимодействие с ГИС
ГМП любым из предложенных Федеральным казначейством способом — через агрегатора, главного администратора,
путем прямого подключения, но и предоставляет в распоряжение администратора доходов или учреждения, оказывающе-
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го услуги, инструментарий, обеспечивающий исполнение следующих функций:
• составление прогнозных показателей по администрируемым платежам;
• обработку выписок из лицевых счетов администратора доходов и бюджетного учреждения;
• ведение электронных карточек плательщиков;
• учет договоров аренды и расчетов
по ним;
• учет начисленных сумм и контроль
оплаты;
• оформление и передачу в орган Федерального казначейства документов на
уточнение вида и принадлежности платежа;
• оформление и передачу в орган Федерального казначейства документов на
возврат плательщику излишне/ошибочно уплаченных сумм;
• формирование оперативной и аналитической отчетности по администрируемым доходам в любом разрезе и за произвольный период.
Прежде всего РСУ ГМП ориентирована для применения агрегаторами начислений и главными администраторами
доходов бюджета. Применение РСУ ГМП
позволяет достичь следующих эффектов:
• обладание целостной картиной по
учету доходов, поступающих в бюджет от
оказываемых услуг;
• повышение качества и оперативности оказываемых государственных (муниципальных) услуг уполномоченными органами;
• реализацию единых методологических подходов к учетной политике в учете оплаты за оказываемые услуги и администрировании платежей;

• максимально оперативное получение информации о задолженностях
граждан.
Особенность предложения
Особенностью предложения компании «Кейсистемс» является комплексный подход к реализации проектов на
уровне органов исполнительной власти
субъекта РФ, который позволяет существенно снизить временные и финансовые затраты, связанные с реализацией
положений Закона № 210-ФЗ. Типовой
проект по подключению к системе ГИС
ГМП включает в себя следующие этапы:
1) внедрение специализированного
программного комплекса «Региональная
система учета государственных и муниципальных платежей» (РСУ ГМП);
2) проведение работ по централизации учета доходов региона и региональных учреждений, ведущих учет платы за
оказываемые государственные (муниципальные) услуги;
3) выработка рекомендаций и (или)
реализация комплекса мер, направленных
на защиту информации при передаче по
открытым каналам связи в информационных системах, подключаемых к СМЭВ;
4) проведение работ по интеграции
внедренной системы РСУ ГМП с региональным порталом государственных
услуг.

Преимущества
программного модуля
РСУ ГМП
•

Компания «Кейсистемс» обладает большим опытом работы с финан-

Коллеги
совыми органами, государственными
и муниципальными учреждениями,
администраторами неналоговых доходов, органами местного самоуправления и т. д., что делает возможным организацию внедрения программного
модуля с минимальными временными и финансовыми затратами.
• Модуль может применяться всеми участниками бюджетного процесса: уполномоченными органами, агрегаторами начислений, финансовыми
органами, администраторами доходов, бюджетными и автономными учреждениями всех уровней.
• Возможность внедрения решения одновременно с выполнением
требований по защите персональных
данных в серверной части системы
под ключ и организацией защищенных каналов связи по требованиям
СМЭВ.
• Возможна интеграция модуля
с программными продуктами сторонних разработчиков с использованием
файлового обмена.
• Полная интеграция модуля с линейкой программных продуктов компании «Кейсистемс» по исполнению
бюджета и администрированию платежей и, как следствие:
—— единые система администрирования и нормативно-справочная информация;
—— возможность автоматизированного формирования информации о начислениях и списании
средств с лицевых счетов клиентов в пользу бюджетной системы
—— единый пользовательский
интерфейс;
—— простота освоения.
• Наличие разнообразных вариантов организации работы с использованием web-решений или полнофункционального клиента.
• Возможность работы в синхронном и асинхронном режимах.
С 23 по 25 апреля в Москве в конференц-зале отеля «Милан» состоялся
семинар по проблемам обеспечения информационного взаимодействия с ГИС
ГМП для администраторов доходов
федерального и регионального уровней бюджетной системы РФ, органи-

Рис. 1. РСУ ГМП и субъекты электронного взаимодействия
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Рис. 2. Информационная безопасность
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затором которого выступила компания «Кейсистемс». В работе семинара
приняли участие представители различных федеральных ведомств и сотрудники финансовых органов субъ-

ектов РФ, ведущие методологи Федерального казначейства. С материалами семинара можно ознакомиться на
официальном сайте компании «Кейсистемс» кейсистемс.рф.
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