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Сценарии взаимодействия банковских платежных агентов  с ГИС ГМП

Получение информации о начислении1

Оплата начисления2
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1. Получение информации о начислении

Запрос начисления по УИН

Банковский 
платежный

Агент

ГИС ГМП

2

Передача начисления3

Предоставление сведений об УИН 
либо об идентификаторах документов

Клиент

1

Передача информации о 
начислении4

Подписка на уведомления о 
начислении2

Отправка уведомления о 
начислении3
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2. Оплата начисления

Передача информации 
о проведении платежа

Банковский 
платежный

Агент

Банк ГИС ГМП

5

Передача платежа3

Уведомление о начислении 
с измененным остатком к оплате6

Передача информации 
для проведения платежа2

Оповещение 
об успешной уплате7

Клиент1 Подтверждение оплаты

Исполнение платежа4
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Состав уведомления о начислении. Часть 1

№ Код поля Описание поля
Требования к 
заполнению 

Способ заполнения/Тип Комментарий 

1. supplierBillID
(атрибут)

УИН 1, обязательно Строка длиной 20 букв (\w{20}) или
цифр 25 цифр (\d{25})

2. billDate (атрибут) Дата, а также сведения о периоде
времени, в который осуществлено
начисление суммы денежных средств,
подлежащих уплате (до 21 часа или
после 21 часа по местному времени),
либо время начисления суммы
денежных средств, подлежащих уплате

1, обязательно Формат определен стандартом
XML/XSD, опубликованным по адресу
http://www.w3.org/TR/xmlschema-
2/#dateTime

/ dateTime

При указании сведений о периоде времени, в который
осуществлено начисление суммы денежных средств,
подлежащих уплате, для обозначения периода времени
до 21 часа по местному времени используется значение
«20:59:59», после 21 часа по местному времени –
«21:01:00».

3. validUntil (атрибут) Дата, до которой (включительно)
актуально выставленное начисление.

0...1, необязательно Формат определен стандартом
XML/XSD, опубликованным по адресу
http://www.w3.org/TR/xmlschema-
2/#date

/

date

4. paymentTerm
(атрибут)

Срок оплаты начисления в соответствии
с нормативным правовым (правовым)
актом

0...1, необязательно Формат определен стандартом
XML/XSD, опубликованным по адресу
http://www.w3.org/TR/xmlschema-
2/#date

/

date

5. totalAmount
(атрибут)

Сумма начисления 1, обязательно Целое неотрицательное число от 0 до
18446744073709551615 ([\-+]?[0-9]+)

/

unsignedLong

Целое число, показывающее сумму в копейках.

6. purpose (атрибут) Назначение платежа 1, обязательно Строка длиной до 210 символов
((\S+[\S\s]*\S+)*)

/

String

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date


6

Состав уведомления о начислении. Часть 2

№ Код поля Описание поля
Требования к 
заполнению 

Способ заполнения/Тип Комментарий 

7. kbk (атрибут) КБК 1, обязательно KBKType

8. oktmo (атрибут) Код ОКТМО 1, обязательно OKTMOType

9. chargeOffense
(атрибут)

Признак административного 
правонарушения, 
зафиксированного специальными 
техническими средствами, 
работающими в автоматическом 
режиме

0…1, необязательно Integer Возможные значения:
1 – автоматическая фиксация факта правонарушения с
применением средств фото (видео) фиксации

10. amountToPay
(атрибут)

Остаток суммы подлежащей оплате,
указанной в начислении (в
копейках).

1, обязательно long В случае переплаты начисления принимает
отрицательное значение; в случае полной оплаты —
значение «0».

11. acknowledgmentStatus

(атрибут)

Статус квитирования 0…1, необязательно
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Состав уведомления о начислении. Часть 3

№ Код поля Описание поля
Требования к 
заполнению 

Способ заполнения/Тип Комментарий 

12. Payee Данные организации, являющейся
получателем средств.

1, обязательно OrganizationType

13. Payer Сведения о плательщике 1, обязательно Контейнер

13.1. payerIdentifie
r (атрибут)

Основной идентификатор
плательщика

1, обязательно PayerIdentifierType

13.2. payerName
(атрибут)

Плательщик 1, обязательно Строка длиной до 160 символов
((\S+[\S\s]*\S+)*)
/ String

13.3. additionalPay
erIdentifier
(атрибут)

Дополнительный идентификатор
плательщика

0…1, необязательно PayerIdentifierType
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Состав уведомления о начислении. Часть 4

№ Код поля Описание поля
Требования к 
заполнению 

Способ заполнения/Тип Комментарий 

14. ChangeStatusInfo Сведения о статусе извещения о начислении

и основаниях изменения.

1, обязательно Контейнер

14.1. Meaning Статус, отражающий изменение данных 1, обязательно Строка длиной 1 символ Возможные значения:

1 – новое;

2 – уточнение;

3 – уточнение об аннулировании;

4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).

14.2. Reason Основание изменения 0...1, необязательно Строка длиной до 512 символов

14.3. ChangeDate Дата, а также сведения о периоде времени, в

который осуществлено уточнение

необходимой для уплаты информации (до 21

часа или после 21 часа по местному

времени), либо время уточнения

необходимой для уплаты информации

0..1, необязательно Формат определен стандартом

XML/XSD, опубликованным по адресу

http://www.w3.org/TR/xmlschema-

2/#dateTime

/ dateTime

При указании сведений о периоде времени, в который

осуществлено уточнение необходимой для уплаты информации,

для обозначения периода времени до 21 часа по местному

времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по

местному времени – «21:01:00»
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Состав уведомления о начислении. Часть 5

№ Код поля Описание поля
Требования к 
заполнению 

Способ заполнения/Тип Комментарий 

15. Discount Дополнительные условия оплаты 0..1, необязательно Контейнер Если контейнер указан, то должен быть обязательно заполнен

один из тегов: DiscountSize, DiscountFixed илиMultiplierSize

15.1. DiscountFixed Условия оплаты с фиксированной суммой

скидки

1, обязательно Контейнер Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize,

MultiplierSize

15.1.1. Value Сумма скидки от полной суммы начисления 1, обязательно Целое положительное число (\d+)

/

nonNegativeInteger

15.1.2. Expiry Срок действия скидки 1, обязательно Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-

ДД» либо «0»

/

String

Возможные значения:

- дата окончания скидки вформате «ГГГГ-ММ-ДД»;

- при отсутствии срока действия указывается значение «0».

15.2. DiscountSize Условия оплаты со скидкой (процент) 1, обязательно Контейнер Наличие данного тега исключает наличие тегов MultiplierSize,

DiscountFixed.

15.2.1. Value Процент скидки от суммы начисления 1, обязательно Целое положительное число от 1 до 100

(([1-9])|(\d{2}))

/

nonNegativeInteger

15.2.2. Expiry Срок действия скидки 1, обязательно Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-

ДД» либо «0»

/

String

Возможные значения:

- дата окончания скидки вформате «ГГГГ-ММ-ДД»;

- при отсутствии срока действия указывается значение «0».
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Состав уведомления о начислении. Часть 6

№ Код поля Описание поля
Требования к 
заполнению 

Способ заполнения/Тип Комментарий 

15.3. MultiplierSize Условия оплаты с применением

понижающего размер коэффициента

1, обязательно Контейнер Указывается значение коэффициента вформате «Х.Х».

Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize,

DiscountFixed

15.3.1. Value Коэффициент, понижающий размер

начисления

1, обязательно Значение в формате «X.X» либо «X.XX»

(0\.\d\d?)

/

Float

Указывается значение коэффициента в формате «Х.Х» либо

«Х.ХX».

15.3.2. Expiry Срок действия учета коэффициента,

понижающего размер начисления

1, обязательно Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-

ДД» либо «0»

/

String

Возможные значения:

- дата окончания вформате «ГГГГ-ММ-ДД»;

- при отсутствии срока действия указывается значение «0».

16 EventNotification Код события для направления уведомлении

о начислении

1, обязательно Строка длиной 1 символ/

String

Возможные значения:

«1» - Успешный прием в ГИС ГМП извещения о начислении

/уточнения извещения о начислении;

«2» -Наступление даты повторной отправки уведомления;

«3» -Изменение результатов квитирования;

«4» - Истечение срока оплаты начисления в соответствии с

нормативным правовым (правовым) актом. Информация,

необходимая для осуществления исполнительного производства

(«//ExecutiveProcedureInfo»), отсутствует;

«5» - Истечение срока оплаты начисления в соответствии с

нормативным правовым (правовым) актом. Будет направлено

уведомление в ФССП России для возбуждения

исполнительного производства;

«6» - Предварительное уведомление о наступлении Срока

оплаты (необходимость оплаты начисления в срок до даты,

указанной в поле «@paymentTerm», включительно).


