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Кредитным организациям 

 

 

Информационное письмо о порядке работы  

кредитных организаций с информацией,  

необходимой для уплаты платежей в бюджет 

 

 

Центральный банк Российской Федерации и Федеральное казначейство  

в связи с вступлением в силу с 17 декабря 2022 г. Федерального закона  

от 21 декабря 2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» сообщают следующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 21.3 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»1 установлена обязанность банка, иной кредитной 

организации при наличии в распоряжении о переводе денежных средств 

уникального идентификатора начисления в режиме реального времени 

запрашивать при его приеме к исполнению информацию, необходимую для 

уплаты денежных средств, в Государственной информационной системе 

о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП). 

При этом положения указанного Федерального закона, а также Порядка 

ведения Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах, утвержденного приказом Федерального 

казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н (далее – Порядок ведения ГИС ГМП), 

не устанавливают последствий выявления кредитной организацией 

несоответствия информации, полученной из ГИС ГМП, отдельным реквизитам 

распоряжения о переводе денежных средств, составленного плательщиком, 

или неполучения кредитной организацией по запросу информации из ГИС 

ГМП. 

                                              
1 В редакции Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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В связи с этим отмечаем, что несоответствие информации, размещенной 

в ГИС ГМП, реквизитам распоряжения о переводе денежных средств, 

неполучение кредитной организацией по запросу из ГИС ГМП информации, 

необходимой для уплаты денежных средств, не являются основанием 

для отказа в исполнении распоряжения о переводе денежных средств 

в бюджетную систему Российской Федерации.  

При определении допустимого срока ожидания ответа по запросу 

кредитной организации, направленному в ГИС ГМП, предлагаем 

руководствоваться Порядком ведения ГИС ГМП, в соответствии с которым 

направление из ГИС ГМП извещения или уведомления осуществляется в срок, 

не превышающий 60 секунд с момента получения ГИС ГМП соответствующего 

запроса. 

Также рекомендуем предусмотреть во внутренних документах 

информирование плательщика до осуществления перевода денежных средств 

в бюджетную систему Российской Федерации о несоответствии информации, 

полученной из ГИС ГМП, отдельным реквизитам распоряжения о переводе 

денежных средств, составленного плательщиком.  

Указанный подход согласован с Минфином России. 

Настоящее информационное письмо подлежит размещению 

на официальных сайтах Банка России и Федерального казначейства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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