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О необходимости соблюдения
требований Порядка ведения
ГИСГМП

Согласно статье 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральное казначейство осуществляет создание, ведение, развитие и
обслуживание Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).

Согласно статье 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администратор доходов предоставляет информацию, необходимую для уплаты
денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и
муниципальные услуги, а. также иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в ШС ГМП в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом
от 27 июля 2010 года N~ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон
210-ФЗ). В рамках реализации полномочий Федерального казначейства,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и согласно части
3 статьи 21.3 Федерального закона 210-ФЗ, разработан Порядок ведения
Государственной . информационной системы о государственных и
муниципальных платежах, утвержденный приказом Федерального
казначейства от 30 ноября 2012 года N~19н (далее - Порядок), который
устанавливает перечень информации, представляемой участниками в ГИС
ГМП.

Пунктом 7 Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01 декабря 2010 года N~157н, предусмотрено, что
первичные учетные документы, формы которых не унифицированы, должны
содержать информацию, необходимую для представления субъектом учета
(администратором доходов) в ГЙС ГМП в соответствии с Порядком. Перечень
информации .для указания администратором доходов в извещении о



начислении установлен пунктами 3.2-3.5 Порядка. Структура формирования
приведена в разделе 2.6 Форматов взаимодействия
ГИС ГМП с информационными системами участников, которые размещены на
официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет
(http://www.roskazna.ru/gis-gmp ).

При этом наблюдается несоблюдение требований указанных
нормативных правовых актов отдельными администраторами доходов при
информировании плательщиков о начислении. Имеют место случаи выдачи
плательщикам (заявителям) начислений с указанием номера начисления
отличного от указанного в извещении о начислении, представленного
администратором доходов в ГИС ГМП. Данный факт затрудняет
идентификацию начислений плательщиком при обращении к ГИС ТМП через
многофункциональные центры и терминалы самообслуживания кредитных
организаций, а также личные кабинеты на порталах государственных и
муниципальных услуг, и влечет к увеличению несквитированных платежей с
соответствующими начислениями в ГИС ГМП.

в связи с изложенным главным администраторам (аДминистраторам)
доходов бюджетов необходимо обеспечить идентичность информации в
начислении, выдаваемом плательщику, и информации, представляемой в
извещении о начислении в ГИС ГМП.
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