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Уважаемые
коллеги! Компания «Кейсистемс» предлагает готовые 

программные решения — программные 
комплексы «Администратор-Д» и «РСУ ГМП»,
в полной мере соответствующие всем 
требованиям пользователя на каждом
из этапов сложного процесса администри-
рования доходов бюджетной системы.

Применение решений позволяет эффективно 
реализовать целый комплекс задач по анализу
и обработке множества информационных 
потоков, возникающих с момента регистрации 
обязательства плательщика перед бюджетом 
до обработки платежа, которым это обязатель-
ство было исполнено, что подтверждается
его широкой распространенностью практи-
чески во всех субъектах РФ.

С уважением, Генеральный директор
ООО «Кейсистемс» Алексей Матросов
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Программные комплексы позволяют
эффективно реализовать целый комплекс задач

Программный комплекс

 «Администратор -Д»

Программный комплекс

 «РСУ ГМ П» Региональная система управления государственными
и муниципальными платежами

Автоматизированное взаимодействие с транспортной системой
территориального органа Федерального казначейства (СУФД) в части импорта
и экспорта информации.

Анализ и обработка информации по администрируемым поступлениям.

Анализ объёмов невыясненных поступлений и эффективное их уточнение.

Контроль своевременности и правомочности осуществления возврата
ошибочно или излишне уплаченных сумм.

Учёт платежей физических лиц, информация о которых поступает в адрес 
администратора как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

Формирование оперативной отчётности в разрезе лицевых счетов, ОКТМО,
КБК, плательщиков и прочих показателей.

Организация электронного взаимодействия с ГИС ГМП.

Интеграция прикладного программного обеспечения с ГИС ГМП.

Осуществление контроля за поступлением платежа.

Осуществление контроля при проведении возвратов в случаях отказа
заявителя от услуги.

Минимизация расходов, связанных с закупкой, развертыванием
информационной системы и защитой каналов связи.
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ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Прием из органа Федерального казначейства 
информации о поступлениях платежей

Совместимость с форматами сообщений
электронной системы документооборота
Федерального казначейства (СУФД)

Обработка поступлений по администриру-
емым кодам бюджетной классификации

Оформление и передача в орган Федераль-
ного казначейства документов на уточнение 
вида и принадлежности платежа

Оформление и передача в орган Федераль-
ного казначейства документов на возврат 
плательщику излишне уплаченных сумм

Уточнение и возврат платежей прошлых лет

Учет начисленных сумм и контроль оплаты

Ведение электронных карточек плательщиков

Учет договоров аренды и расчеты по ним

Формирование бланков ПД, содержащих 
штрихкод с информацией о платеже

Автоматизированный учет платежей 
физических лиц

Бухгалтерский учет по администрируемым 
поступлениям

Формирование оперативной и аналитической 
отчетности по администрируемым платежам
в любом разрезе и за произвольный период

Формирование пакетов отчетности
в структурные подразделения

Составление прогнозных показателей
по администрируемым платежам

Отправка и прием пакетов документов
в автоматическом режиме

Взаимодействие с ГИС ГМП

Ведение дел об административных 
правонарушениях

Ведение реестра администрируемых
доходов
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Комплекс является многопользовательской информационной системой с возможностью гибкой 
настройки под индивидуальные требования организаций. Может использоваться на любом уровне 
органа, наделенного полномочиями по администрированию доходов (главный администратор, 
подведомственные администраторы).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Программный комплекс

 «Администратор-Д» 
Предназначен для комплексной автоматизации 
процессов, связанных с администрированием 
поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации

Гибкость по отношению к организационной 
структуре администратора поступлений

Возможность формирования оперативной 
отчетности по администрируемым посту-
плениям в разрезе любых показателей
и за любой период

Эффективная работа с невыясненными 
поступлениями

Возможность пакетного формирования 
уведомлений об уточнении

Возможность пакетного формирования
заявок на возврат

Возможность ведения учета сразу по
нескольким администраторам поступлений
в единой базе данных

Возможность применения электронной 
подписи

Своевременное отражение изменений 
нормативно-правовых актов



Программный комплекс представляет собой масштабируемую систему, которая позволяет осуществлять 
эффективный контроль за поступлением доходов и персонифицировать их учёт, предоставляет
в распоряжение структурных подразделений инструментарий, позволяющий им владеть достоверной
и актуальной информацией, а в случае учёта сумм принудительного изъятия — избежать возбуждения 
службой судебных приставов «холостых» исполнительных производств.

Функциональный состав

* Данные функциональные возможности недоступны в базовой версии комплекса5

По желанию заказчика на 1 месяц предоставляется базовая 
версия ПК «Администратор-Д» для ознакомления

Учет платных
услуг

Администрирование
доходов

Административная
практика*

Поиск и подготовка
платежей

и начислений (web)

Взаимодействие
с ГИС ГМП

Взаимодействие
 с ПП по основному 

направлению
деятельности
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ПК «АДМИНИСТРАТОР-Д»

4
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Информационное взаимодействие с органом Федерального казначейства.
Работа с невыясненными поступлениями. Учёт сумм принудительного изъятия,
учёт сумм заявительного характера, учёт периодически исчисляемых сумм

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП

Сервис обмена данными с Государственной информационной системой
о государственных и муниципальных платежах

УЧЕТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Обеспечивает централизованный учет доходов региона (муниципального образования)
и учреждений, ведущих учет платы за оказываемые услуги

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
Учёт административных правонарушений (при вводе решения о наложении штрафа
автоматически создаётся начисление, которое отражается у администратора доходов)

ПОИСК И ПОДГОТОВКА ПЛАТЕЖЕЙ И НАЧИСЛЕНИЙ (WEB)
Поиск и автоматизированная подготовка  платёжных документов, начислений
по различным параметрам (ФИО, номер, ИНН и т.д.) с историей по найденному документу

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПП ПО ОСНОВНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обеспечивает импорт информации об обязательствах плательщиков перед бюджетами 
или оказанных услугах, экспорт информации о поступлениях, передачу регистров
бухгалтерского учёта из используемого учреждением программного обеспечения 
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Общая схема автоматизируемых процессов

ПК «Администратор-Д» — комплексное решение, основанное на всестороннем многолетнем анализе
методологических схем учёта, используемых администраторами доходов на разных уровнях
бюджетной системы РФ, охватывающее обработку всех информационных потоков.
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Орган Федерального
казначейства

СУФД

ГИС ГМП

ПК «Администратор-Д» ПП по основному
виду деятельности

Администратор доходов бюджета

Платежный
документ

Платежный
документ

Реестры квитанций

Начисления/
 оплата

Начисления

Банк

Структурные подразделения
администратора доходов

Начисления/
 оплата

Плательщик/
получатель госуслуги

Схема документооборота с подключением
модуля «Административная практика»
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ДОСТОИНСТВА

Автоматическое отражение документов 
административной практики в бюджетном 
учете (штраф, ущерб, возмещение)

Унифицированный подход к формированию 
документов

Автоматическое квитирование начисленных
и уплаченных сумм

Автоматический контроль сроков исполнения

Администратор доходов бюджета

Структурное
подразделение

Клиентское место модуля
«Административная практика»

Финансовое
подразделение

Программный комплекс
«Администратор-Д»

Журнал операций

Начисления

...
Начисление

Начисление

Платежи

...
Платеж

Платеж

Бухгалтерский учет

Аналитическая отчетность

Федеральное
казначейство

СУФД

Банк

...

Платеж Платеж Реестр
платежей

СМЭВ

ГИС ГМП
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Получение сведений об оплате госпошлины
и штрафов через СМЭВ или СУФД

В соответствии с положениями концепции создания и развития Государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», которая была 
утверждена Распоряжением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 1275-р и Федеральным законом РФ
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в программный комплекс встроен сервис обеспечения трансляции запросов поставщиков услуг
в электронном виде и формирования ответов, содержащих информацию о платеже в органах 
Федерального казначейства или службы судебных приставов. Ответ на запрос может формироваться
как на основании информации, размещенной в базе данных программного комплекса, так и на основании 
данных, полученных через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Таким образом, вне зависимости от того, подключён банк-агент, осуществляющий приём платежей,
к  СМЭВ  или  не  подключён, поставщик  электронной  услуги  может  проверить  факт  оплаты.

СМЭВ

РСМЭВ

Контроль структурными
подразделениями поступивших

сумм по обязательствам
перед бюджетом

Подразделение
АДБ

Подразделение
АДБ

››

Федеральная служба
судебных приставов Федеральное

казначейство РФ / ТОФК

ГИС ГМП

СУФД

Технологическая подсистема

ПК «Администратор-Д»

Информация об
обязательствах
перед бюджетом/
заявки на госуслуги

Схема организации информационного
взаимодействия со структурными подразделениями
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ПРЕДСТАВЛЕННАЯ СХЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Практически мгновенно получать информацию
о поступивших платежах

Подразделениям администратора доходов произво-
дить самостоятельную обработку выписки из лицевого 
счета (в случае передачи им полномочий по админи-
стрированию доходов)

В режиме онлайн осуществлять исполнение
делегированных головным администратором
полномочий

Продолжить исполнение некоторых полномочий
в случае разрыва соединения

Головному администратору формировать
достоверную оперативную отчетность

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ —
ЭТО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
WEB-ТЕХНОЛОГИЙ

Новая платформа, по сравнению с WEB-
технологиями, обладает следующими
достоинствами:

 низкие требования к пропускной
способности и качеству каналов связи;

повышается масштабируемость системы
за счет снижения нагрузки на WEB-сервер;

поддерживается работа в режиме
отсутствия связи с WEB-сервером.

Кредитная
организация/

платежный агент

Орган Федерального
казначейства

Администратор доходов бюджета

Настраиваемый
модуль сортировки

поступлений База данных WEB Сервис IIS

ПК «Администратор-Д» Структурное
подразделение 1

 WEB-КлиентСМАРТ,

Структурное
подразделение 2

 WEB-КлиентСМАРТ,

Выделенный
канал

Шифрование,
сертификат



Практика успеха

Сегодня пользователями «Администратор-Д» являются более 600 казённых и бюджетных
учреждений, в числе которых территориальные органы Росреестра, МВД России, МЧС России, 
Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора, финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и др.

Имеется обширная практика внедрения и организации учёта сумм принудительного изъятия, учёта 
платежей заявительного характера (государственная пошлина, лицензионные сборы и др.), а также
информационного взаимодействия с платёжными агентами, осуществляющими приём платежей 
физических лиц.

По состоянию на апрель 2017 года программный комплекс 
«Администратор-Д» успешно работает во всех 85 субъектах
Российской Федерации
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Схема работы с применением
ПК «Учет платных услуг»
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Администратор
доходов бюджета

Государственные/
муниципальные

учреждения

Финансовый
орган субъекта

Коммерческие
организации

УЧАСТНИКИ

Личный кабинет

Портал услуг

Орган Федерального
казначейства

Кредитная
организация/
платежный
агент

Личный кабинет
Оплата начислений

Проверка задолженности

Оплата задолженности

Система
идентификации

и аутентификации

Система
идентификации

и аутентификации

Программный комплекс
«Учет платных услуг»

За
яв

ки

Начисления (выставленные счета)

П
л

ат
еж

и

Начисления
(выставленные счета)

Начисления
(выставленные счета)

Платежи,
квитанции Платежи

Платежи
по выпискам



Программный комплекс

 «Региональная система
учета государственных
и муниципальных
платежей» 
Обеспечивает централизованный учет доходов 
региона и региональных учреждений, ведущих учет 
платы за оказываемые государственные 
(муниципальные) услуги, а также электронное 
взаимодействие с ГИС ГМП

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Интегрированное решение с программными 
комплексами «Бюджет-СМАРТ»
и «Администратор-Д»

Возможность пакетного наложения 
электронной цифровой подписи на запросы
и документы, направляемые в ГИС ГМП

Независимая обработка запросов и ответов
от разных пользователей системы при 
взаимодействии с ГИС ГМП

Синхронный/асинхронный режим работы
с системой межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ)

Организация электронного взаимодействия
с ГИС ГМП

Интеграция прикладного программного 
обеспечения с ГИС ГМП

Осуществление контроля за поступлением 
платежа

Осуществление контроля при проведении 
возвратов в случаях отказа заявителя от услуги

Минимизация расходов, связанных с закупкой, 
развертыванием информационной системы
и защитой каналов связи

ПК «РСУ ГМП» РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
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ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Передача информации о создании,
аннулировании и корректировке начислений
в ГИС ГМП

Возможность оказания услуг без  предостав-
ления документов, подтверждающих оплату

Ведение справочника государственных
и муниципальных услуг

Получение информации о факте поступления 
платежа по идентификатору плательщика

Получение информации о факте поступления 
платежа по идентификатору начисления

Получение информации о факте поступления 
платежей за период

Передача информации об осуществлении 
платежей с лицевых счетов в оплату 
государственных и муниципальных услуг
и иных доходов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Организация единого информационного 
пространства для всех участников ГИС ГМП 
(администраторов начислений, иных органов
и т.д.) при взаимодействии со СМЭВ

Взаимодействие со структурными 
подразделениями в части сбора информации 
об обязательствах плательщиков

Возможность формирования оперативной 
отчетности в разрезе участников ГИС ГМП,
услуг за любой период

Взаимодействие с ЕГРЮЛ (ФНС)

Автоматизация процессов внутреннего
и внешнего документооборота
с использованием задач сервера

14



Способы информационного взаимодействия
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Непосредственно путем подключения к единой системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
РФ и государственных и муниципальных учреждений.

Защита каналов связи по требованиям СМЭВ

СМЭВ

РСМЭВ

Администраторы доходов /
Государственные и муниципальные

учреждения

Администраторы доходов /
Государственные и муниципальные

учреждения

Администраторы доходов /
Государственные и муниципальные

учреждения

ГИС ГМП

Федеральное казначейство
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Через главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ.

Компания «Кейсистемс» предлагает варианты комплексных решений, обеспечивающих
электронное взаимодействие государственных и муниципальных учреждений с Государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от 08.10.2010 г. № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия», и отвечающих требованиям по обеспечению 
безопасности персональных данных.

* 

СМЭВ

РСМЭВ

Администраторы доходов /
Государственные

и муниципальные
учреждения

Администраторы доходов /
Государственные

и муниципальные
учреждения

Администраторы доходов /
Государственные

и муниципальные
учреждения

Администраторы доходов /
Государственные

и муниципальные
учреждения

Главные администраторы
доходов,

обеспечивающие информационное
взаимодействие с оператором

ГИС ГМП

Главные администраторы
доходов,

обеспечивающие информационное
взаимодействие с оператором

ГИС ГМП

Защита каналов связи
по требованиям СМЭВ

Защита каналов связи
по требованиям
обеспечения безопасности
информации, передаваемой
по каналам связи*

ГИС ГМП

Федеральное казначейство
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Эффект от применения

Обладание целостной картиной 
по учёту доходов, поступающих в бюджет 
от оказываемых услуг

Повышение качества и оперативности
оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг уполномоченными органами

Максимально оперативное получение
информации о задолженностях граждан

Осуществление контроля деятельности
подведомственных организаций и структурных 
подразделений

Реализация единых методологических
подходов к учёту оплаты за оказываемые
услуги и к администрированию платежей

ПРИМЕНЕНИЕ РСУ ГМП ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:

ГИС ГМП

Личный кабинет

Орган Федерального
казначейства

Кредитная
организация/

платежный агент

Личный кабинет
Оплата начислений

(штрафы, госпошлины)

Портал услуг

Заявки

Платежи, квитанции

Начисления (выставленные счета)

Платежи

Платежи

Платежи

Начисления (выставленные счета)

Начисления
(выставленные счета)

Администратор
доходов бюджета

Государственные/
муниципальные

учреждения

Финансовый
орган субъекта

Региональная система
управления государственными
и муниципальными платежами

Централизованная база данных
о начислениях и платежах

НачисленияПлатежиНачисленияПлатежи

НачисленияПлатежи

Существенное сокращение сроков
подключения участников к процессу
взаимодействия с ГИС ГМП

Сокращение расходов на обеспечение
безопасности

Реализация единой учётной политики
по учёту доходов бюджетов и доходов
от оказываемых услуг

Возможность расширения аналитики
о поступлениях и начислениях

Создание и ведение единого классификатора 
услуг на территории субъекта РФ

Комплексное решение, состоящее не только
из информационной системы,
но и мероприятий по защите информации

Способы информационного взаимодействия
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Через определенный субъектом РФ орган государственной власти субъекта РФ
(орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие
с оператором ГИС ГМП (агрегатор).

ДОСТОИНСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕШЕНИЯ

ГИС ГМП

Федеральное казначейство
СМЭВ

РСМЭВ

Защита каналов связи
по требованиям СМЭВ

Защита каналов связи
по требованиям
обеспечения безопасности
информации, передаваемой
по каналам связи

Органы
государственной власти,

обеспечивающие информационное
взаимодействие с оператором

ГИС ГМП

Администраторы доходов /
Государственные и муниципальные

учреждения

Администраторы доходов /
Государственные и муниципальные

учреждения

Администраторы доходов /
Государственные и муниципальные

учреждения



Применение клиентских мест АРМ «СМАРТ-Платеж»
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Применение клиентского модуля «СМАРТ-Платеж» позволяет минимизировать риски осуществления 
мошеннических действий со стороны недобросовестных плательщиков, заключающихся в повторном 
получении услуги по одному и тому же платежному документу, а также в обращении за возвратом
денежных средств.

Сгенерировать заявку на получение услуги
и разместить ее в ГИС ГМП

Сформировать бланк платежного документа
с идентификатором ГИС ГМП

Произвести поиск платежа
при обращении заявителя

Проконтролировать возможность оказания
услуги или возврата платежа

ОПЕРАТОР ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ:

Федеральное казначейство

СУФД

ГИС ГМП

СМЭВ

Территориальное управление Росреестра

Администратор-Д

Начисление
штрафа

Заявка на
госуслуги

Платежи

Платежи

Платежи

Отдел государственного
земельного контроля

Модуль «Административная
практика»

Отдел регистрации
прав

АРМ
«СМАРТ-Платеж»

...

Платеж Платеж Платеж

Банк

Реестр
платежей

Начисления

Информация о квитировании
начисленной и оплаченной суммы

Информация о квитировании
начисленной и оплаченной суммы

Информация
о начисленном

штрафе

Квитирование начисленной
и оплаченной суммы

Извещение
о начислении

Запросы и ответы 
на запросы

Практика успеха

По состоянию на апрель 2017 года программный комплекс «РСУ ГМП» 
успешно работает в 16 субъектах Российской Федерации

20

Внедрено на уровне субъекта РФ

Внедрено в ряде муниципальных образований

Не внедрено

Сегодня пользователями «РСУ ГМП» являются казённые и бюджетные учреждения, в числе которых 
Министерство финансов Астраханской области, Департамент финансов Брянской области, Департа-
мент финансов администрации Магаданской области, Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство финансов Тверской области, Министерство финансов
Удмуртской Республики и др.



разработка комплекта организационно-
распорядительной документации по эксплуата-
ции шифровальных (криптографических) средств 
(по требованиям ФСБ России);

разработка типовой программы и методики 
испытаний при подключении к единой сети 
защищенной (доверенной) связи удалённых АРМ;

разработка типовых требований по подключе-
нию к единой сети защищенной (доверенной) 
связи;

поставка, установка и настройка оборудования
и программного обеспечения;

техническая поддержка в течение 1 года
(администрирование единой сети защищенной 
(доверенной) связи; закрепление отдельного 
квалифицированного специалиста; консультации 
по вопросам эксплуатации и функционирования 
СЗПДн по горячей линии, электронной почте; 
выезд на место в случае сбоев в работе ПО
и оборудования, входящих в состав ЦУС).

Комплекс работ по приведению серверной части РСУ ГМП в соответствие с требованиями
законодательства РФ по обеспечению безопасности персональных данных, в том числе:

разработка комплекта организационно-
распорядительной документации;

поставка, установка и настройка оборудования
и программного обеспечения;

аттестация информационной системы
по требованиям безопасности персональных 
данных.

СОЗДАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ (ЦУС) ЕДИНОЙ СЕТЬЮ
ЗАЩИЩЕННОЙ (ДОВЕРЕННОЙ) СВЯЗИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ VIPNET, В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ ГИС ГМП
К ЕДИНОЙ СЕТИ ЗАЩИЩЕННОЙ  (ДОВЕРЕННОЙ) СВЯЗИ:

поставка, установка и настройка программного 
обеспечения ViPNet Client;

проведение испытаний в соответствии с требова-
ниями по подключению к сети доверенной связи;

разработка комплекта организационно-
распорядительной документации по эксплуата-
ции шифровальных (криптографических) средств 
в соответствии с требованиями ФСБ России;

техническая поддержка в течение 1 года
(консультации персонала по вопросам
эксплуатации и функционирования СЗПДн
по горячей линии, электронной почте;
выезд на место в случае сбоев в работе ПО
и оборудования ViPNet).

ЭТАП 1

ЭТАП 2
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Защита информации в РСУ ГМП

В информационной системе должны быть приняты меры по обеспечению защиты
информации при передаче по открытым каналам связи. В данном случае класс средств 
криптографической защиты определяется исходя из вида передаваемой информации,
а также моделей угроз и нарушителя информационной безопасности.

Все каналы связи СМЭВ, выходящие за пределы контролируемых зон участников
взаимодействия, должны быть защищены с помощью сертифицированных средств
криптографической защиты информации, удовлетворяющих установленным требованиям
к средствам криптографической защиты информации класса не ниже КСЗ и находящихся
в пределах контролируемых зон участников взаимодействия.

В целях обеспечения полноценного функционирования системы взаимодействия
и подключенных к ней информационных систем, каждый участник взаимодействия обеспечивает 
возможность оперативной замены оборудования, обеспечивающего криптографическую защиту 
каналов связи, используемых участником взаимодействия для осуществления информационного 
обмена в рамках системы взаимодействия, в случае выхода такого оборудования из строя.

Работы по обеспечению информационной безопасности при подключении организаций для выхода
в ГИС ГМП через определённый субъектом РФ орган государственной власти субъекта РФ
(орган местного самоуправления) или главного администратора доходов проводятся в 2 этапа.
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В соответствии с п. 2.15. Порядка ведения Государственной информационной системы
о государственных и муниципальных платежах № 19н от 30 ноября 2012, утвержденного 
приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012 г. № 19н, информационное взаимодей-
ствие участников ГИС ГМП с оператором ГИС ГМП осуществляется только в электронном 
виде посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия,
предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

Общие требования по защите информации при передаче по открытым каналам связи в инфор-
мационных системах, подключаемых к СМЭВ, определены пунктами 66, 67 и 72 «Технических 
требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия», утверждённых Приказом Минкомсвязи от 27.12.2010 №190:


