
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖАХ (ГИС ГМП)

Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решений БФТ
на сайте Компании 
www.bftcom.com
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РИСОУ

Информационная система «АЦК-Администратор» Компании БФТ позволяет организовать цен-
трализованное взаимодействие администраторов доходов и государственных учреждений с 
государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах в 
части предоставления в ГИС ГМП информации о начислениях за оказанные услуги и получения 
из ГИС ГМП информации об их оплате.

ВОЗМОЖНОСТИ  

Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ с 1 января 2013 года администраторы доходов и госу-
дарственные и муниципальные учреждения после осуществления начисления суммы, подлежа-
щей оплате заявителем за предоставляемые услуги, а также иных платежей в бюджет, обязаны 
незамедлительно направлять информацию, необходимую для ее уплаты, в ГИС ГМП. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
• Финансовые органы субъектов РФ.
• Финансовые органы муниципальных образо-
ваний.

• Администраторы начислений.

Для граждан и юридических лиц:
• Оперативное информирование о начислен-
ных и совершенных платежах, наличии за-
долженности, упрощение процедуры оплаты, 
в том числе в режиме реального времени по-
средством «Портала Государственных услуг» 
(http://www.gosuslugi.ru). 
• Нет необходимости представлять органам 
государственной власти (органам местного 
самоуправления) квитанции, платежные пору-
чения, подтверждающие факты оплаты за ока-
зание государственных (муниципальных) услуг 
за счет заявителя.

Для администраторов начислений:
• Выполнение требований ч.5.ст.21.3  Феде-
рального закона Федерального закона № 210-
ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг».
• Поступление из ГИС ГМП оперативной ин-
формации о совершенных платежах.
• Сокращение затрат на администрирование 
платежей.
• Повышение информированности о состоя-
нии задолженности по каждому плательщику.
• Снижение объемов невыясненных поступле-
ний.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ

Ниже представлен график реализации проекта по правильному подключению к ГИС ГМП, из ко-
торого видно, что правильный процесс занимает около 2 месяцев: 

• Сокращение объемов  невыясненных посту-
плений за счет получения оперативной  ин-
формации о платежах по начислениям из ГИС 
ГМП.
• Повышение информированности  о плате-
жах по сформированным начислениям.
• Повышение информированности о поступа-
ющих платежах в разрезе каждого плательщи-
ка.
• Повышение информированности о стоимо-
сти предоставляемых государственных и муни-
ципальных услуг, что в свою очередь создает 
позитивный имидж государственных органов в 
глазах населения.

Мероприятия  со стороны участника ГИС ГМП:
• Подключение участника к системе межве-
домственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).
• Получение участником сертификата ключа 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи (ЭП) в аккредитованном Минкомсвязь 
России удостоверяющем центре.
• Регистрация участников в ГИС ГМП.
• Получение параметров подключения к тесто-
вому сервису ГИС ГМП.
• Получение параметров подключения к про-
мышленному сервису ГИС ГМП.

Мероприятия  со стороны БФТ:
• Установка и настройка модуля «АЦК-Админис-                                                                                                         
тратор»,  обеспечивающего взаимодействие с 
ГИС ГМП. 
• Проведение тестирования взаимодействия 
модуля с ГИС ГМП.
• Подключение к промышленному контуру 
СМЭВ и сервису ГИС ГМП.

• Методологическая поддержка: 
- разработка плана мероприятий по подключе-
нию системы исполнения бюджета «АЦК-Фи-
нансы» к ГИС ГМП;
- методологическая поддержка при оформле-
нии заявок на подключение к сервису ГИС ГМП 
Федерального казначейства, а так же при об-
ращении в службу поддержки ГИС ГМП;
- методологическая поддержка при оформле-
нии запросов для тестирования обмена в те-
стовом контуре ГИС ГМП;
- обучение пользователей новому для них 
функционалу.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

• Техническое обеспечение: 
- установка подсистемы учета государствен-
ных и муниципальных платежей «АЦК-Адми-
нистратор» системы «АЦК-Финансы»; 
- отладка форматов обмена «АЦК-Администра-
тор» системы «АЦК-Финансы» с тестовым сер-
висом ГИС ГМП;
- Подключение участника к промышленному  
сервису ГИС ГМП.
Преимущество подсистемы администрирова-
ния платежей «АЦК-Администратор» заклю-
чается в том, что она может быть установлена 
как отдельно у каждого администратора посту-
плений в бюджет, так и у органа, уполномочен-
ного за передачу начислений в регионе – агре-
гатора начислений – для централизованного 
сбора и передачи информации о начислениях 
за оказанные услуги в ГИС ГМП, а также полу-
чения сведений о фактах их оплаты.
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Для успешной реализации поставленной Федеральным законом № 210-ФЗ задачи Компания БФТ 
предлагает комплексное решение, основанное не только на программном продукте, но и мето-
дологической помощи при прохождении всех процедур в Федеральном казначействе. «АЦК-Ад-
министратор» может использоваться как отдельно, так и в составе информационной системы 
исполнения бюджета «АЦК-Финансы».

Для финансового органа:
• Выполнение требований ч.4. ст.21.3  Феде-
рального закона №210-ФЗ от 27 июля 2010 г. 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
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СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГИС ГМП  

• Снижение затрат на администрирование  и 
техническую поддержку информационных си-
стем, обеспечивающих взаимодействие с ГИС 
ГМП.
• Снижение общей стоимости владения про-
граммным комплексом.

Внедрение информационной системы учета 
государственных платежей позволит: 
• Организовать прямое электрон-
ное взаимодействие с ГИС ГМП и обес-                                                                                              
печить сбор, хранение и учет информации о 
начислениях и платежах физических и юриди-
ческих лиц за предоставленные государствен-
ные и муниципальные услуги, а также иных 
платежей (пошлины, штрафы, взносы) в бюд-
жет субъектов РФ и муниципальных образова-
ний в электронном виде.
• Обеспечить исполнение обязанности адми-
нистраторов доходов, а также бюджетных и 
автономных учреждений передавать в инфор-

мационную систему Федерального казначей-
ства «ГИС ГМП» сведения о начислениях за 
предоставленные государственные и муници-
пальные услуги и иным платежам в бюджет.
• Сократить количество невыясненных плате-
жей в бюджет.
• Повысить оперативность поступления ин-
формации о совершенных платежах в адрес 
администраторов начислений.

Схема взаимодействия администратора начислений                  
с ГИС ГМП на базе «АЦК-Администратор»

Преимущества подключения через Главного 
администратора начислений:
• Обеспечение взаимодействие участников 
ГИС ГМП через единую точку входа в ГИС ГМП.
• Сокращение затрат на подключение к СМЭВ 
участников ГИС ГМП.

Схема взаимодействия с ГИС ГМП на базе подсистемы 
«АЦК-Администратор»
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Взаимодействие с ГИС ГМП может осуществляться через модуль «АЦК-Администратор», инте-
грированный в систему исполнения бюджета «АЦК-Финансы». Это позволяет снизить стоимость 
владения системы в целом, а так же снизить затраты на администрирование.



тел./факс: (495) 784 7000 
e-mail: bft@bftcom.com

www.bftcom.com

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


