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Руководителю
Муниципального бюджетного (автономного)
учреждения
(по списку рассылки)

О Государственной информационной 
системе о государственных и 
муниципальных платежах



В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ), частью 7 статьи 74 Федерального закона от 1 июля 2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 2 статьи 41 Федерального закона от 28 июля 2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» с 1 января 2013 года органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителей документы, подтверждающие факт внесения платы за услугу, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения данного факта должны использоваться сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).
Согласно части 1 статьи 21.3 Закона № 210-ФЗ ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ, платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами. Создание, ведение, развитие и обслуживание ГИС ГМП осуществляет Федеральное казначейство (часть 2 статьи 21.3 Закона № 210-ФЗ). 
ГИС ГМП представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее участниками, которыми являются администраторы доходов бюджетов, государственные (муниципальные) учреждения, организации по приему платежей, порталы государственных (муниципальных) услуг, многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Согласно части 5 статьи 21.3 Закона № 210-ФЗ государственные и муниципальные учреждения после осуществления начисления суммы, подлежащей оплате заявителем за предоставляемые услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами, обязаны незамедлительно направлять информацию, необходимую для ее уплаты, в ГИС ГМП.
В соответствии с частью 3 статьи 21.3 Закона № 210-ФЗ приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012 г. № 19н утвержден Порядок ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – Порядок ведения ГИС ГМП) (согласован 30 ноября 2012 Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации), который определяет:
порядок доступа к ГИС ГМП;
перечень информации, необходимой для уплаты, включая подлежащую уплате сумму за государственные и муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами, порядок ее получения и предоставления;
перечень информации об уплате государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Закон № 210-ФЗ, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами, порядок ее получения и предоставления.
Перечень возможных участников ГИС ГПМ установлен пунктом 1.3 Порядка ведения ГИС ГМП, включая администраторов    начислений     (администраторы доходов бюджетов,  (муниципальные)    бюджетные     и     автономные     учреждения).
В случае наличия у бюджетного (автономного) учреждения, в силу требований Закона № 210-ФЗ, обязательств по передаче в ГИС ГМП информации, необходимой для уплаты, включая подлежащую уплате (начисленную) сумму за государственные и муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами, учреждению необходимо:
- представить в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу Заявку на регистрацию в ГИС ГМП по форме согласно приложению № 1 к Порядку ведения ГИС ГМП;
- подключиться к единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), предусмотренной постановлением Правительства РФ от 08 сентября 2010  № 697. Нормативно-справочная документация о СМЭВ размещена в сети Интернет на Технологическом портале СМЭВ (http://smev.gosuslugi.ru). Контактная информация по всем возникающим по СМЭВ вопросам: адрес электронной почты support@e-t-k.ru или многоканальный телефон 8-800-250-03-11;
- провести необходимые работы технического характера, связанные с приведением используемых информационных систем в соответствие с форматами взаимодействия участника с ГИС ГМП, размещенными на официальном сайте Федерального казначействе в сети Интернет (http://www.roskazna.ru/gis-gmp).
Заявку на регистрацию в ГИС ГМП (в качестве участника с полномочиями администратора начислений), подписанную руководителем учреждения (или иным уполномоченным лицом), включенным в ранее представленную в орган Федерального казначейства карточку образцов подписей по лицевым счетам учреждения, необходимо оформить на бумажном носителе в двух экземплярах и представить в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (соответствующее обособленное структурное подразделение (отдел) Управления) по месту ведения лицевых счетов бюджетного (автономного) учреждения). Один экземпляр Заявки на регистрацию в ГИС ГМП с соответствующими отметками органа Федерального казначейства подлежит возврат участнику ГИС ГМП после его регистрации и присвоения ему уникального регистрационного номера.
В случае отсутствия у Вашей организации необходимости подключения к ГИС ГМП, с учетом требований статьи 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ, просим проинформировать об этом Управление.
По всем вопросам, связанным с регистрацией и подключением к
ГИС ГМП, необходимо обращаться в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу: по тел./факс 230-98-86, на адрес электронной почты 78gic02dohod@piter.roskazna.ru.

Приложение: заявка на регистрацию в ГИС ГМП на 1 л. в 1 экз.


Руководитель Управления                                                                                 В.Н. Каретин


















А.А.Анфилатова 
(812) 230-98-86





Список рассылки к письму УФК по СПБ 
от_______________№ 7200-02-02/_____

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-культурный центр имени А.А.Алехина"

Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр "София"

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Смольнинское "Центр социальной помощи"

Муниципальное учреждение "Аптекарский остров"

Муниципальное бюджетное учреждение "округ Петровский"


