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Компания «БАРС Груп» – крупный разработчик и поставщик решений и услуг на российском 
рынке информационных технологий – предлагает Вам усовершенствовать систему управления 
государственными и муниципальными платежами. 

С 1 января 2013 года вступают в силу поправки к Федеральному закону от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Согласно статье 21.3 этого закона, при получении государственных и муниципальных 
услуг (а также оплате госпошлин, сборов и погашении штрафов) граждане и юридические лица 
не обязаны предъявлять документ об уплате – обмен информацией между организациями, 
принимающими платежи, и администраторами доходов осуществляется автоматически. Основой 
этого взаимодействия является сервис Федерального казначейства – Государственная 
информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

Региональная информационная система о государственных и муниципальных 
платежах (далее РИС ГМП), разработанная компанией «БАРС Груп», позволит Вам 
реализовать процесс обмена данными с ГИС ГМП. Администраторы доходов бюджета Региона 
смогут взаимодействовать с федеральным сервисом, отправляя информацию о 
начислениях и получая в ответ информацию о выполненных платежах и зачислениях.  

Ожидаемый социально-экономический эффект после внедрения РИС ГМП: 

 значительно сократить число ситуаций, где затруднена идентификация 
плательщика; 

 обеспечить оперативное получение информации о квитировании начислений с 
платежами и зачислениями; 

 сократить среднее время на подтверждение факта оплаты начисления с 3 дней до 1 
минуты; 

 уменьшить количество невыясненных платежей; 
 сэкономить средства заявителей на услугах банков. 

Кроме того, вы избавляете себя от необходимости тратить время на самостоятельное 
внедрение других решений, регистрацию их в СМЭВ и синхронизацию с ГИС ГМП.  

Данный проект введен в опытную эксплуатацию в Республике Татарстан. 

Специалисты «БАРС Груп» будут рады встрече с Вами и Вашими специалистами для более 
детального обсуждения проекта. 

 

Генеральный директор «БАРС Груп»                                                            Ахмеров. Т. М. 

 

Исп.: 8-980-731-65-10 
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Приложение 1 

Краткое описание 

Компания «БАРС Груп» представляет новое решение – Региональную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах (далее – РИС ГМП), предназначенную для 
формирования, учета начислений и получения информации об уплате физическими и 
юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, сборов, пошлин, погашении 
штрафов. 

Данная система разработана в соответствии с поправками к Федеральному закону от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ, вступающими в силу с 01 января 2013 г. Согласно этим изменениям, 
физические и юридические лица не обязаны предъявлять документ об оплате администраторам 
доходов. Для реализации данного требования Федеральным казначейством разработан сервис – 
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 
(далее – ГИС ГМП). Посредством этого сервиса должно быть налажено взаимодействие между 
учреждениями, выставляющими начисления к оплате, и организациями, принимающими 
платежи. 

РИС ГМП предоставляет весь функционал, необходимый для эффективного взаимодействия 
главных администраторов доходов, администраторов доходов, многофункциональных центров, 
операторов регионального портала государственных услуг (далее – участники) с федеральным 
сервисом. 

 

 

Рис. 1 – Предпосылки создания системы 

 

Цели и задачи 

Внедрение системы «РИС ГМП» в отдельно взятом регионе преследует следующие цели: 

 Создание технической возможности информационного обмена участников Системы с 
Государственной информационной системой о государственных и муниципальных 
платежах; 
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 Поддержка прямого режима взаимодействия между участниками Системы и оператором 
ГИС ГМП, предусмотренным приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012 года 
№ 19н.; 

 Создание прозрачной процедуры делегирования функций по администрированию 
начислений главным администратором доходов остальным участникам Системы; 

 Повышение эффективности взаимодействия ведомственных информационных систем; 

 Как следствие – повышение оперативности и качества взаимодействия между получателем 
услуг и их поставщиком. 

 

Функциональные характеристики 

Основная функция сервиса РИС ГМП – учет и контроль начислений и обмен информацией с ГИС 
ГМП о проведенных платежах и зачислениях. 

Единая поставка готового решения избавит участников от необходимости интегрировать свои 
«локальные» программные продукты с федеральным сервисом: регистрировать их в Системе 
межведомственного электронного взаимодействия, реализовывать механизмы отправки 
запросов и получения ответных данных.  

Органы исполнительной власти региона получат централизованную базу, в которой смогут 
осуществлять мониторинг: 

 поступлений в бюджет по видам платежей: государственным пошлинам, штрафам, сборам, 
платным услугам, оказываемым бюджетными и автономными учреждениями; 

 сквитированных и несквитированных платежей с получением сумм остатков; 

 распределения полномочий по оказанию услуг и их администрированием среди участников 
системы. 

 

Рис. 2 – схема взаимодействия с федеральным сервисом ГИС ГМП 
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Полная синхронизация с федеральным сервисом ГИС ГМП обеспечивает мгновенный обмен 
информацией о начисленных извещениях и проведенных платежах, зачислениях.  

Так как администраторы доходов осуществляет работу по шаблонам начислений, утвержденным 
региональным органом государственной власти в сфере финансов, то вероятность допустить 
ошибки в части указания реквизитов сведена к минимуму. Кроме того, администраторам 
поступлений в бюджет не придется осуществлять проверку данных в платежных документах: им 
предоставляется функционал отправки запросов о результатах квитирования в ГИС ГМП.  

 

Преимущества 

Обращаясь в органы местного самоуправления, органы государственной власти, 
многофункциональные центры, государственные (муниципальные) учреждения или оформляя 
заявку на получение услуги через Портал государственных и муниципальных услуг, заявитель 
вправе не предоставлять квитанцию об оплате. 

Также физическим и юридическим лицам не придется ожидать момента зачисления денежных 
средств на счета учреждений: достаточно будет получить подтверждение факта оплаты, 
которое поступит в течение одной минуты из ГИС ГМП. 

Региональному органу государственной власти в сфере финансов, в свою очередь, 
предоставляется возможность выполнения контроля за правильностью начислений, 
осуществляемых администраторами доходов, анализа всех поступлений в бюджет. 

Кроме того, система позволяет создать основу для экономии средств заявителей: 

 в связи с исключением необходимости платить за услуги банка по оформлению квитанций 
(в части государственных пошлин и штрафов); 

 за счет разницы в размере комиссии при проведении платежей через региональный Портал 
государственных и муниципальных услуг, а не через кредитные организации (в части 
платных услуг). 

Применение системы позволит уменьшить количество невыясненных платежей в бюджет. 

Специалисты компании «БАРС Груп» самостоятельно осуществляют техническую поддержку РИС 
ГМП и всегда готовы решить возникшие проблемы и провести необходимые консультации. 

 

 

 


