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Региональная система учета государственных
и муниципальных платежей 

ПК «Региональная система учета государственных 
и муниципальных платежей» (РСУ ГМП)»

обеспечивает централизованный учет доходов региона и региональных учреждений, которые ведут 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 (система межведомственного электронного взаимодействия)

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.



Государственная информационная система 
о государственных и муниципальных платежах

roskazna.ru



• Порядок ведения Государственной информационной системы 

о государственных и муниципальных платежах, утвержденный приказом 

Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н.

• Приказ Федерального казначейства от 14.06.2022 № 14н

«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 № 195-ФЗ. Статья 19.7.14. Непредоставление или ненадлежащее 

предоставление информации в ГИС ГМП.

Требования законодательства

Форматы взаимодействия с ГИС ГМП размещаются на официальном сайте 

Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее, чем за 90 календарных дней до дня их вступления

в силу.



Действующий формат 2.4. 

С 17.12.2022 вступает в силу формат 2.5.

Требования к форматам ГИС ГМП

СМЭВ 3

Рекомендуем подключать сервис подписки на рассылку уведомлений:

• подписка в ГИС ГМП на рассылку уведомлений,

• предоставление из ГИС ГМП уведомлений по подписке.



Схема взаимодействия с ГИС ГМП

Региональная система управления государственными 
и муниципальными платежами
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Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства

dom.gosuslugi.ru



• 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 № 195-ФЗ, статья 13.19.1 «Нарушение порядка размещения информации 

в ГИС ЖКХ».

Требования к форматам ГИС ГМП



Схема взаимодействия РСУ ГМП с ГИС ЖКХ

РСУ ГМП

Исходящие документы РСУ ГМП 
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Требования к программам для работы с ЭП

Необходимые требования к программам:

• «Крипто Про CSP» версии 4.0 и выше;

• «Интеграция-КС» версии 3.9.8214 и выше;

• «Администратор-Д», «Бюджет-Смарт» версии 21.01 и выше.

При работе с электронной подписью 

(ГОСТ Р 34.10-2012)



Режим тестирования с видами сведений в СМЭВ 3

• ГИС ГМП (ФК);

• ГИС ЖКХ (Минкомсвязь);

• «О соответствии фамильно-именной группы, 

даты рождения, пола и СНИЛС» (ПФР);

Обеспечивает тестирование (работу) со следующими видами сведений:

• «Регистрация квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи в ЕСИА» (Минкомсвязь);

• «Сведения о соответствии паспортных данных 

и ИНН физического лица» (ФНС).



Рейтинг взаимодействия субъектов РФ с ГИС ГМП за 
период январь – август 2022 года 

Источник: https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-gis-gmp/reyting-subektov-rossiyskoy-federatsii/



Программный комплекс 

«Региональная система учета государственных 

и муниципальных платежей» (РСУ ГМП)»

По вопросам приобретения, 

внедрения, иным вопросам:

Смирнов Дмитрий Александрович

(8352) 323-323, доб.126

smirnoff@keysystems.ru


