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Взаимодействие РСУ ГМП 

с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ



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:

• Главные администраторы начислений (администраторы начислений) —

администраторы доходов бюджета. 

• Главные администраторы запросов (администраторы запросов) —

многофункциональные центры, администраторы доходов бюджета. 

• Главные администраторы платежей (администраторы платежей) —

финансовые органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых 

счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

KEYSYSTEMS.RU

Региональная система учета 
государственных и муниципальных платежей 



Государственная информационная система 
о государственных и муниципальных платежах 

ROSKAZNA.RU



Требования законодательства

• Порядок ведения Государственной информационной системы 

о государственных и муниципальных платежах, утвержденный 

приказом Федерального казначейства 

от 12 мая 2017 г. № 11н

• Приказ Федерального казначейства от 11.07.2018 № 22н 

«О внесении изменений в Порядок ведения Государственной 

информационной системы о государственных 

и муниципальных платежах», утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н

• «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Статья 19.7.14. 

Непредоставление или ненадлежащее предоставление 

информации в ГИС ГМП

Форматы взаимодействия размещаются на официальном сайте Федерального 

казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее, чем за 90 календарных дней до дня их вступления в силу



Схема взаимодействия с ГИС ГМП

Коммерческие

организации

Государственное/

Муниципальное

учреждение

Администратор 

доходов 

бюджета

Кредитная организация/

Платежный агент

Личный 

кабинет

Оплата 

начисления

Портал услуг

Личный 

кабинет

Система 

идентификации 

и аутентификации

Система 

идентификации

и аутентификации

Государственная информационная система о государственных 

и муниципальных платежах (ГИС ГМП)

Платежи
Извещение о начислении

(выставленные счета)

Извещение о начислении

(выставленные счета)

Платежи

Орган Федерального 

казначейства

Платежи

Финансовый 

орган субъекта

Централизованная база данных о начислениях и платежах

ПлатежиПлатежи, 

квитанции

Извещение о начислении

(выставленные счета)

Региональная система управления государственными 

и муниципальными платежами



Дорожная карта*
Шаг 1.

Подключение ИС участника к системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ)

Шаг 2.

Приведение используемых ИС в соответствие Форматам взаимодействия ГИС ГМП с 

информационными системами участников версия 2.0, размещённым на официальном 

сайте Федерального казначейства в сети Интернет - http://www.roskazna.ru/gis-gmp

Шаг 3.

Проведение тестирования взаимодействия информационной системы участника 

по Виду сведений в тестовой среде СМЭВ 3.XX

Шаг 4.

Проведение тестирования взаимодействия информационной системы участника 

с ГИС ГМП по форматам ГИС ГМП версии 2.0

01.07.2019

* - дорожная карта по переходу участника на взаимодействие с использование единого электронного сервиса 

СМЭВ 3.ХХ опубликована на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «ГИС ГМП»

Взаимодействие участников с ГИС ГМП 

в соответствии с Форматами ГИС ГМП версии 2.1

Дорожная карта для ГИС ГМП 
по переходу на СМЭВ 3.ХХ

http://www.roskazna.ru/gis-gmp


1. Фиксация времени начисления и платежа

При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных 

средств, подлежащих уплате, для обозначения периода времени до 21 часа используется значение 

«20:59:59», после 21 часа – «21:01:00»

2. Уточнение конкретных параметров извещений

Извещение об уточнении начисления:

• уникальный идентификатор начисления (УИН)

• дата и время уточнения информации, необходимой для уплаты денежных средств

• сведения, уточняемые в ранее загруженной информации, необходимой для уплаты

Извещение об уточнении распоряжения:

• уникальный идентификатор платежа (УИП)

• дата и время уточнения информации об уплате денежных средств

• сведения, уточняемые в ранее загруженной информации об уплате

3. Сервис подписки на рассылку уведомлений

Подписка в ГИС ГМП на рассылку уведомлений ID вида сведений – VS01198v002-RKZN08

Предоставление из ГИС ГМП уведомлений по подписке ID вида сведений – VS01223v002-TABL00

Основные изменения

Требования к форматам ГИС ГМП версии 2.1



1. Фиксация времени начисления и платежа

При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных 

средств, подлежащих уплате, для обозначения периода времени до 21 часа используется значение 

«20:59:59», после 21 часа – «21:01:00»

2. Добавлено обязательное поле «Плательщик» 

(PayerName, не более 160 символов)

Для документов:

• Извещение о начислении (извещение об уточнение начисления) 

• Извещение о приеме к исполнению распоряжения (извещение об уточнении распоряжения)

Форматы вступают в силу с 01.07.2019 для СМЭВ 2

Требования к форматам ГИС ГМП версии 1.16.7

Основные изменения



Государственная информационная 
система жилищно-коммунального хозяйства

DOM.GOSUSLUGI.RU



Требования законодательства

• Часть 23 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства»

…Органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых 

счетов в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации,…. обязаны незамедлительно размещать 

в системе информацию о внесении такой платы.

• Пункт 4 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства»

С 1 июля 2017 года поставщики информации обязаны 

размещать в системе информацию, предусмотренную 

настоящим Федеральным законом.

• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ.Статья 13.19.1. 

КоАП «Нарушение порядка размещения информации в 

ГИС ЖКХ»



Исходящие документы РСУ ГМП 

Исходящие документы ГИС ЖКХ

Пакет квитанций на 

извещения о поступлении 

или аннулировании 

платежей за ЖКУ

Справочник 

поставщиков

Пакет извещений 

о поступлении или 

аннулировании 

платежей за ЖКУ

Запрос 

справочника 

поставщиков

Запрос 

квитанций 

об обработке 

извещений

Запрос сведений 

о выставленных 

платежных 

документах

Сведения о 

выставленных 

платежных 

документах

РСУ ГМП

Схема взаимодействия РСУ ГМП с ГИС ЖКХ



Виды сведений по ГИС ЖКХ

• Передача сведений о внесении платы за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги

кредитными организациями (VS01249v001-MNSV25_3T)

• Выгрузка реестра получателей платежей за жилищно-коммунальные услуги и капитальный

ремонт (VS01248v001-MNSV25_3T)

• Выгрузка информации, необходимой для внесения платы за ЖКУ через кредитные организации

(VS01247v001-MNSV25_3T)

Дорожная карта*
Шаг 1.

Подключение ИС участника к системе межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ)

Шаг 2.

Приведение используемых ИС в соответствие Форматам взаимодействия ГИС ЖКХ 

с информационными системами участников

Шаг 3.

Проведение тестирования взаимодействия информационной системы участника 

по Виду сведений в тестовой среде СМЭВ 3.XX

Дорожная карта для ГИС ЖКХ 
по переходу на СМЭВ 3.ХХ



Требования к программам для работы с ЭП

При работе с электронной подписью 

(ГОСТ Р 34.10-2001)
Необходимые требования к программам:

• Крипто Про CSP версии 3.6 и выше;

• Интеграция-КС версии 3.7.6752 и выше;

• Администратор-Д, Бюджет-Смарт версии 18.01 и выше

При работе с электронной подписью 

(ГОСТ Р 34.10-2012)

Необходимые требования к программам:

• Крипто Про CSP версии 4.0 и выше;

• Интеграция-КС версии 3.7.7027 и выше;

• Администратор-Д, Бюджет-Смарт версии 19.01 и выше



Обеспечивает тестирование (работу) со следующими видами сведений:

• ГИС ГМП (ФК);

• ГИС ЖКХ (Минкомсвязь);

• «О соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС» (ПФР);

• «Регистрация квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи в ЕСИА» (Минкомсвязь);

• «Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН физического лица» (ФНС).

Режим тестирования 
с видами сведений в СМЭВ 3



Сахалинская 

область

Архангельская 

область
Тверская

область

Брянская 

область

Астраханская

область

Псковская

область
Удмуртская 

республика

Свердловская 

область

Курганская 

область

Ульяновская

область

Магаданская 

область

Липецкая

область

ЯНАО

Иркутская

область

Курская

область

Республика

Мордовия

Смоленская 

область

Калужская

область

Приморский 

край

Республика

Сев. Осетия

География внедрения ПК «РСУ ГМП» на 2018 год



Рейтинг взаимодействия 
субъектов РФ с ГИС ГМП 



(8352) 323-323

www.keysystems.ru

Спасибо 

за внимание!


