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О ПРОДУКТЕ: РСУ ГМП
ПК «Региональная система учета государственных
и муниципальных платежей» (РСУ ГМП)»
обеспечивает централизованный учет доходов региона и
региональных учреждений, ведущих учет платы за оказываемые
государственные (муниципальные) услуги, а также иных доходов
бюджетов в рамках исполнения Федерального закона № 210-ФЗ, в
сочетании с реализацией комплекса мер, направленных на защиту
информации при передаче по открытым каналам связи в
информационных системах, подключаемых к СМЭВ

Пользователи:
Администраторы поступлений (финансовые органы,
территориальные органы Росреестра, миграционной
службы, Министерства внутренних дел, Министерства
юстиции и т.д.)

О ПРОДУКТЕ: РСУ ГМП
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Передача информации о создании, аннулировании и корректировке
начислений в ГИС ГМП
Передача информации об осуществлении платежей с лицевых счетов в
оплату государственных и муниципальных услуг и об иных доходах в ГИС
ГМП
Получение информации о факте поступления платежей по идентификатору
плательщика, идентификатору начисления, а также за определенный
период из ГИС ГМП
Возможность оказания услуг без предоставления документов,
подтверждающих оплату
Передача информации об осуществлении платежей с лицевых счетов в
ГИС ЖКХ
Получение справочника поставщиков жилищно-коммунальных услуг
Интеграция с другими информационными система согласно утвержденным
форматам (ГИС ГМП и ГИС ЖКХ)

СТАТИСТИКА ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГИС ГМП
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ДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГИС ГМП
Непосредственно путем подключения к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
государственных и муниципальных учреждений
Через главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Через определенный субъектом Российской Федерации орган
государственной власти субъекта РФ (агрегатор начислений)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РСУ ГМП С ГИС ГМП
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«Административная
практика»
ЭП исполнителя

База данных

ПРОФИЛЬНОЕ
СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Клиентское место модуля
«Административная
практика»
ЭП исполнителя

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «КЕЙСИСТЕМС»
Внедрение ПК «Бюджет-КС»
в субъектах РФ

Внедрение ПК «Администратор-Д»
в субъектах РФ

Компания «Кейсистемс» обладает
большим опытом работы с
финансовыми органами,
государственными и муниципальными
учреждениями, администраторами
неналоговых доходов, органами
местного самоуправления, что делает
возможным организацию внедрения
программного модуля с минимальными
временными и финансовыми затратами.
Организации:
Департамент финансов Брянской области
Департамент финансов Кировской области
Департамент финансов мэрии г.Архангельска
Департамент финансов Приморского края
Министерство управления финансами Самарской обл.
Министерство финансов Республики Карелия
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
Управление финансов Липецкой области …

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «КЕЙСИСТЕМС»
Интегрированность решений с линейкой собственных продуктов по
исполнению бюджета и администрированию платежей («Бюджет-СМАРТ»,
«Администратор-СМАРТ» и др.) и, как следствие:
единые система администрирования
и нормативно-справочная
информация (НСИ)
возможность автоматизированного
формирования информации о
начислениях и списании средств с
лицевых счетов клиентов в пользу
бюджетной системы (исключение
двойного ввода информации)
мощный функционал по работе с
электронной подписью

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

