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Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ с 1 января 2013 
года  администраторы доходов и государственные 
(муниципальные) учреждения после осуществления 
начисления суммы, подлежащей оплате заявителем за 
предоставляемые услуги, указанные в части 3 статьи 1 и 
части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также 
иных платежей, в случаях предусмотренных федеральными 
законами, обязаны незамедлительно направлять 
информацию, необходимую для её уплаты, в 
Государственную информационную систему о 
Государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

Требования законодательства 



Задачи участника процесса 

 регистрация в ГИС ГМП и подключение к СМЭВ 

 модификация или приобретение прикладного 
программного обеспечения совместимого  с форматами 
сервисов ГИС ГМП 

 осуществление контроля за поступлением платежа 

 осуществление контроля при проведении возвратов, в 
случаях отказа заявителя от услуги 

 минимизация расходов и временных затрат , связанных с 
закупкой, развертыванием информационной системы и 
защитой каналов связи 



Доступные способы подключения 

 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 
Российской Федерации 



Непосредственное подключение 



Главные администраторы 



Агрегатор 



Достоинства централизованного решения 

 существенное сокращение сроков подключения 
администраторов доходов и учреждений к процессу 
взаимодействия с ГИС ГМП 

 существенное  сокращение расходов на защиту каналов связи 

 единая учетная политика учета доходов бюджетов и доходов от 
оказываемых услуг 

 расширение аналитики о поступлениях и начислениях 

 создание и ведение единого классификатора услуг на 
территории субъекта РФ 

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



РСУ ГМП 



Основные функции системы 

 информирование о платеже для оказания услуг без предоставления 
платежных документов, подтверждающих факт оплаты 

 передача информации: 

 о создании начислений 

 об аннулировании начислений 

 о корректировке начислений 

 получение информации: 

 о факте поступления платежа по идентификатору плательщика 

 о факте поступления платежа по идентификатору начисления 

 получение информации о факте поступления за период 



Преимущества решения компании «Кейсистемс» 

Интегрированность решений с линейкой собственных продуктов по исполнению бюджета и 
администрированию платежей и как следствие: 
 

 Единые система администрирования и нормативно справочная информация (НСИ) 

 Возможность автоматизированного формирования информации о начислениях и списании 
средств с лицевых счетов клиентов средств в пользу бюджетной системы 

 Взаимодействие с порталами услуг 

 Возможность работы в синхронном и асинхронном режимах 

 Максимально полный охват участников: уполномоченные органы, агрегаторы начислений, 
финансовые органы, администраторы доходов, бюджетные и автономные учреждения всех 
уровней 

 Услуги по внедрению и обучению 

 Интеграция с программными продуктами сторонних разработчиков с использованием 
файлового обмена 

 Наличие разнообразных вариантов организации работы: с использованием web-решений или 
полнофункционального клиента 

 Большой опыт работы с администраторами доходов, финансовыми организациями. Наличие 
решений для финансовой системы. 



Преимущества решения компании «Кейсистемс» 

Наличие функциональных режимов по администрированию доходов: 
 

 составление прогнозных показателей по администрируемым платежам 

 прием из органа Федерального казначейства информации о поступлениях платежей 

 обработка поступлений по администрируемым кодам бюджетной классификации 

 бухгалтерский учет по администрируемым поступлениям 

 ведение электронных карточек плательщиков 

 учет договоров аренды и расчетов по ним 

 учет начисленных сумм и контроль оплаты 

 оформление и передача в орган Федерального казначейства документов на уточнение вида и 
принадлежности платежа 

 оформление и передача в орган Федерального казначейства документов на возврат 
плательщику излишне уплаченных сумм 

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

 



Все каналы связи РС УГМП, выходящие за пределы контролируемых зон 
участников взаимодействия, должны быть защищены с помощью 

сертифицированных средств криптографической защиты информации, 
класса не ниже КС3 (Приказ Минкомсвязи от 27.12.2010 г. №190) 

Требования по 
защите каналов 
связи в РС УГМП 

Требования по 
защите каналов 

связи в СМЭВ 
= 

Защита каналов связи в РС УГМП 



Комплексное решение от 
компании «Кейсистемс»: 
Региональная система 
учета государственных  
и муниципальных 
платежей с защитой 
каналов связи на базе 
технологии ViPNet 

Комплексное решение 

Центр 
управления 

сетью  
ViPNet 

ViPNet-
Клиент 

ViPNet-
Клиент 

ViPNet-
Клиент 



Благодарим за внимание! 
 

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы. 

Телефон: (8352) 572-757 
 

Актуальная информация о наших продуктах: 

www.keysystems.ru 
http://кейсистемс.рф 


