Решения для
электронного правительства
и электронизации
государственных услуг

БАРС.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ПОТРЕБНОСТИ В СИСТЕМЕ
ДЛЯ ГРАЖДАНИНА:

2

ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДА:
Сложности при
идентификации
плательщиков

Необходимость
подтверждать факт
оплаты путем
предъявления
квитанции
Ожидание времени с
момента оплаты до
момента зачисления
денежных средств для
получения услуги

Самостоятельное
квитирование
начислений с оплатой
Необходимость
взаимодействовать с
третьими лицами для
выставления начисления

Федеральный закон 210 ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

изменения в который вступают в силу с 01.01.2013 года

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Государственная информационная система о
государственных и муниципальных платежах

Банк

Информация

Организация
почтовой связи

об оплате

Подтверждение
информации о
начислении

Региональный портал
государственных услуг

Оператор информационной Системы
(Федеральное казначейство)

Информация об
оплате

Администраторы
(главные) доходов

Региональная информационная система
о государственных и муниципальных
платежах

Подготовка информации о начислении

Финансовые органы

Информация о подтверждении оплаты
в течение одной минуты

Органы
гос. власти и местного
самоуправления

Региональный портал
государственных услуг

Государственные
муниципальные
учреждения

Многофункциональные
центры

Заявители
(физические и юридические лица)

Квитирование - сопоставление
информации о начислениях и
информации о платежах, зачислениях

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК И ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Региональный орган власти в сфере информатизации
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Территориальный орган казначейства

Региональный орган власти в сфере финансов

Функционал формирования и
утверждения
шаблонов начислений
Возможность подготовки начислений по шаблону
- на основании авансового платежа

Функция передачи
полномочий одним участником
другому
Функционал создания платежей
для финансовых органов

Сервис взаимодействия с ГИС ГМП,
обеспечивающий отправку и получение
данных
Возможность импорта данных
-на уровне сервиса
-путем загрузки файлов xls
Сервис взаимодействия с
Региональным порталом услуг
Возможность построения OLAP-отчетов
для проведения анализа

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ВЕДОМСТВОМ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Исключение необходимости обеспечивать
регистрацию каждого участника в СМЭВ

Сокращение затрат на приобретение
криптооборудования каждым участником

Экономия бюджетных средств на приобретение
локальных решений для каждого участника

Налаживание взаимодействия Регионального
портала услуг с единой региональной базой всех
начислений и платежей
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ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ВЕДОМСТВОМ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА
Сокращение количества невыясненных
платежей в бюджет

Сокращение рисков наложения штрафных санкций,
возникающих в результате непредставления или неверного
представления сведений в ГИС ГМП (ст.19.7 КоАП)
Формирование и поддержка
единого классификатора всех платных услуг,
оказываемых на территории субъекта
Аналитический инструмент
для проведения мониторинга количества и объема платных услуг,
тарифов на них и их востребованности со стороны населения:
- внутритерриториальный анализ;
- межтерриториальный анализ.
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ДИСПРОПОРЦИИ В УРОВНЯХ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
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Получение настроенного инструментария для формирования и учета
начислений с возможностью отражения дополнительной информации.

Возможность интеграции с действующими на местах решениями по
учету начислений как на уровне сервиса, так и в формате xls

Информирование граждан о начислениях и платежах
посредством вывода данных на Региональном портале государственных
услуг
Сокращение рисков наложения штрафных санкций,
возникающих в результате непредставления сведений в ГИС ГМП
(за каждый факт нарушения: для должностных лиц 300-500 руб.,
для юридических лиц 3000-5000 руб.)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЛЯ ПОЛУЧАТАЛЕЙ УСЛУГ
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Исключение необходимости предъявлять документ об
уплате при получении услуги.

Сокращение времени на подтверждение факта оплаты начисления
от 3 дней до 1 минуты (п.3.6, ст.3 Приказа 19н)
Экономия средств одним заявителем при погашении
государственных пошлин и штрафов в среднем от 20 до 100
руб./год в связи с исключением необходимости платить за услуги
банка по оформлению квитанций
Экономия средств одним заявителем при оплате платных услуг в
среднем от 200 до 500 руб./год в случае проведения платежей
через Региональный портал государственных и муниципальных
услуг, а не в кредитной организации или почтовом отделении

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РЕГИОНА
В ЦЕЛОМ
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Экономия средств заявителей в связи с исключением необходимости
платить за услуги банка по оформлению квитанций:
по государственным пошлинам ~ 10,5 млн.руб.
по штрафам ~ 4 млн.руб.
Экономия средств заявителей на оплату комиссионных услуг банков
при платежах через Региональный портал государственных и
муниципальных услуг:
по платным услугам от 1 млн.руб.
(в зависимости от %-х ставок банков)

* На примере Республики Татарстан по оценкам данных за 2012 год

ОЖИДАЕМЫЙ ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
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9,5

млрд.руб.
по оценкам 2012 года
на примере Республики Татарстан

Отрасль

Объем поступлений

Количество поставщиков услуг

Здравоохранение

2,58 млрд.руб.

182 учреждения

Образование

1,24 млрд.руб.

4480 учреждений

Социальная защита

0,56 млрд.руб.

283 учреждений

Культура

0,52 млрд.руб.

402 учреждения

Спорт

0,42 млрд.руб.

683 учреждения

Иные отрасли

0,75 млрд.руб.

279 учреждений

ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
К ГИС ГМП

Регистрация
Получение доступа
Уполномоченного органа Участников
в ГИС ГМП
власти к СМЭВ

Получение
Участниками
доступа к
тестированию

Прохождение
Допуск Участников
Участниками
в промышленную среду
Тестирования
(в расчете примерно
на 200-300 участников)

Регистрация
информационной системы в
СМЭВ

6 этапов
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А ВЫ ЗАДУМЫВАЛИСЬ ОБ ЭТИХ ВОПРОСАХ?

13

1. Если при оплате платежа гражданин предъявлял один документ, удостоверяющий
личность (например, паспорт), а при получении услуги – другой документ (например, СНИЛС
или водительское удостоверение), то как орган власти, оказывающий услуги, должен
идентифицировать такого заявителя? Вправе ли он требовать от гражданина предъявления того
документа, который предъявлялся при оплате?
2. Если один и тот же региональный участник администрирует начисления разного уровня
бюджета (региональные и федеральные), то можно ли однозначно утверждать, что для
отражения федеральных начислений данному участнику будет предоставлен софт
соответствующей федеральной структурой?
3. Если участник принимает платежи за оказание платных услуг в кассу наличными
денежными средствами, то в какой момент информация о платеже должна быть отправлена в
ГИС ГМП: в момент получения денег кассиром или в момент сдачи их в банк?
4. Сервис ГИС ГМП умеет квитировать 1 начисление только с 1 платежом. На вопрос, как
быть в случае преднамеренной переплаты, нам ответили, что нужно делать корректировку
начислений. Возникает вопрос: насколько правомерен такой вариант решения, когда бухгалтеру
придется корректировать начисления, фактически «подгоняя» сумму начисления под сумму
платежа?
5. Кредитные организации нередко используют устаревший справочник кодов бюджетной
классификации, в результате чего администраторам доходов приходится делать перекидки с
неверного КБК на верный. Как обеспечить выставление корректных реквизитов?

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

