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-Х/Л 11.2012 № 69-12/02-03-13- в VI У 
Министру финансов 

Челябинской области 
О реализации положений 
Федерального закона А В- Пшеницыну 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

Уважаемый Андрей Вадимович! 

Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(далее - Управление) сообщает, что в соответствии с положениями ст. 21.3 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», вступающими в силу 
с 1 января 2013 года, Федеральным казначейством совместно с Банком России 
разработан проект Порядка ведения ГИС ГМП, размещенный на сайте 
Федерального казначейства шчулу.гозкагпа.ги в разделе «Государственная 
информационная система о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП)» рубрики «Электронный бюджет». 

В рамках проведения подготовительных мероприятий по 
функционированию с 01 января 2013 года ГИС ГМП Управление предлагает 
Министерству финансов Челябинской области подключиться до 31 декабря 2012 
года к информационной системе по учету начислений и фактов оплаты 
физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных 
платежей (штрафов) и сборов (далее - УНИФО), являющейся прототипом ГИС 
ГМП. 

Правила оказания Федеральным казначейством информационных услуг по 
учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами 
государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов, утвержденные 
приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 252 (в редакции от 
27.07.2012, от 09.11.2012) (далее - Правила), размещены на сайте Федерального 
казыачёйШва-в^реккеле «Система учета начислений и фактов оплаты (УНИФО)» 

бюджет». 



Правилами определен перечень участников УНИФО. Министерство 
финансов Челябинской области может выступать в УНИФО в качестве: 

- администратора доходов бюджета; 
- иного органа или организации, обеспечивающей информационное 

взаимодействие между оператором информационной системы и 
администраторами доходов бюджета; 

- иного органа, осуществляющего открытие и ведение лицевых счетов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющего право на 
осуществление деятельности, предусмотренной Правилами. 

Необходимым условием для взаимодействия участников УНИФО 
является подключение к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия (РСМЭВ) и заключение договора присоединения 
к правилам оказания Федеральным казначейством информационных услуг по 
учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами 
государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов (далее -
Договор присоединения). Последующая автоматическая перерегистрация 
участников в ГИС ГМП будет проводиться в первый рабочий день 2013 года. 

Для подключения к УНИФО Министерству финансов Челябинской 
области необходимо предоставить в Управление следующие документы: 

1. Договор присоединения в двух экземплярах; 
2. Заявку на регистрацию Участника в информационной системе по учету 

начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами 
государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов в 
электронном виде по системе электронного документооборота Федерального 
казначейства (АРМ СЭД АП). 

Информация о порядке подключения к УНИФО и образцы документов 
для подключения размещены на сайте Управления >у\у\ухЬе1уаЫп$к.гозка2па.ги 
в подразделе «Государственная информационная система о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП)» раздела «Электронный бюджет» 
рубрики «Информационные системы». 

Руководитель управления 
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Пригарина В.С. 
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нарочным, СЭД 
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