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п/

п 

Вопросы кредитных организаций Ответ Федерального казначейства 

Общие принципы взаимодействия кредитных организаций с ГИС ГМП1 при приеме к исполнению распоряжений о 

переводе средств, содержащих УИН2 

1.  Каков порядок действий кредитной организации в 

случае отсутствия связи со СМЭВ3 или получения 

ошибки от СМЭВ или ГИС ГМП не удается запросить 

информацию о начислении? 

Предусмотренная частью 4 статьи 21.3 Федерального закона 

№ 210-ФЗ4 в редакции Закона № 417-ФЗ5 обязанность кредитных 

организаций по запросу необходимой для уплаты денежных 

средств информации в ГИС ГМП считается исполненной, если 

соответствующее сообщение сформировано кредитной 

организацией и передано в ГИС ГМП посредством СМЭВ. 

Федеральным законом № 210-ФЗ и иными законодательными 

актами Российской Федерации не установлена обязанность 

кредитной организации по выполнению действий в случае 

отсутствия связи со СМЭВ или ГИС ГМП (по техническим 

причинам, не связанным с работой кредитной организации). 

При этом кредитная организация вправе многократно в течение 

операционного дня направлять запросы на получение 

необходимой для уплаты денежных средств информации в 

ГИС ГМП. 

2.  Обязана ли кредитная организация отказать в приеме 

распоряжения о переводе денежных средств в случае, 

если клиент предоставил все необходимые для 

Согласно положениям статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ6, 

главы 2 Положения Банка России № 762-П7 кредитная 

организация не принимает к исполнению распоряжение о 

                                                 
1 Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах; 
2 Уникальный идентификатор начисления; 
3 Единая система межведомственного электронного взаимодействия; 
4 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5 Федеральный закон от 21 декабря 2021 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
6 Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; 
7 Правила осуществления перевода денежных средств, утвержденные положением Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П; 
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перевода денежных средств реквизиты, включая УИН, 

но по объективной причине нет возможности 

выполнить запрос в ГИС ГМП? Или необходимо 

принять распоряжение к исполнению без запроса 

информации в ГИС ГМП, в частности, по документам, 

находящимся в очереди на списание со счета должника 

по исполнительному производству? 

переводе денежных средств только при отрицательном 

результате выполнения процедур приема к исполнению 

распоряжений, установленных указанными актами и договором с 

клиентом. 

Законодательством Российской Федерации не установлена 

обязанность кредитной организации по выполнению действий 

в случае не получения информации из ГИС ГМП по техническим 

причинам, не связанным с работой кредитной организации. 

Отсутствие у кредитной организации возможности выполнить 

запрос информации о начислении в ГИС ГМП не является 

основанием для отказа в приеме к исполнению распоряжений. 

Распоряжения о переводе денежных средств, помещенные в 

очередь не исполненных в срок распоряжений, не требуют 

осуществления запроса информации, необходимой для уплаты 

денежных средств, в режиме реального времени в ГИС ГМП в 

момент исполнения (частичного исполнения) таких 

распоряжений. 

Более подробный ответ по вопросу в части распоряжений, 

помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений, 

предоставлен в рамках ответа на вопрос № 12. 

3.  Что должна делать кредитная организация в случае 

неполучения ответа от ГИС ГМП? 

Порядок приема к исполнению распоряжений о переводе 

денежных средств определен статьей 8 Федерального закона 

№ 161-ФЗ, главой 2 Положения Банка России № 762-П. Не 

является основанием для отказа в приеме к исполнению 

распоряжения о переводе денежных средств в случае 

неполучения ответа от ГИС ГМП. 

4.  Что должна делать кредитная организация в случае 

получения от ГИС ГМП ответа: 

а. об отсутствии начисления, в том числе по 

а-c) Согласно положениям статьи 8 Федерального № 161-ФЗ, 

главы 2 Положения Банка России № 762-П кредитная 

организация не принимает к исполнению распоряжение о 
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исполнительным документам; 

b. содержащего реквизиты получателя средств, 

отличные от заявленных плательщиком в 

представленном распоряжении; 

c. содержащего реквизиты получателя средств, 

отличные от заявленных плательщиком в 

представленном распоряжении и отказа плательщика в 

изменении реквизитов получателя в ранее 

представленном распоряжении; 

d. содержащего данные плательщика, отличные от 

данных плательщика, предоставившего распоряжение; 

e. несовпадающего с информацией, указанной в 

исполнительном документе или документе, оплата 

которого осуществляется из очереди неисполненных в 

срок распоряжений (из картотеки)?  

 

переводе денежных средств только при отрицательном 

результате выполнения процедур приема к исполнению 

распоряжений, установленных указанными актами и договором с 

клиентом. 

Не является основанием для отказа в приеме к исполнению 

распоряжения о переводе денежных средств в случае отсутствия 

в ГИС ГМП информации, необходимой для уплаты, исходя 

из значения, указанного в распоряжении о переводе денежных 

средств в качестве УИН. 

В случае несоответствия значений реквизитов распоряжения 

о переводе денежных средств размещенной в ГИС ГМП 

информации, необходимой для уплаты, рекомендуется 

информировать плательщика о соответствующих расхождениях 

для принятия им решения об отзыве распоряжения и составлении 

нового распоряжения на основании полученной из ГИС ГМП 

информации, либо о подтверждении дальнейшего выполнения 

процедур приема распоряжения к исполнению. 

d) Принимая во внимание возможность уплаты платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации законными, 

уполномоченными представителями и иными лицами, 

информация о которых неизвестна на момент начисления суммы, 

подлежащей уплате, предлагаем не учитывать в процедуре 

сравнения реквизиты плательщика. 

е) В соответствии с положениями части 4 статьи 21.3 

Федерального закона № 210-ФЗ обязанность запрашивать в 

режиме реального времени в ГИС ГМП информацию, 

необходимую для уплаты денежных средств, возникает при 

приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных 
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средств при наличии в нем УИН. Обязанность запрашивать в 

ГИС ГМП указанную информацию в отношении исполнительных 

документов не предусмотрена. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка 

России № 762-П в целях исполнения распоряжения взыскателя 

средств, не являющегося инкассовым поручением, 

предъявленного непосредственно в кредитную организацию 

плательщика, указанная кредитная организация составляет 

инкассовое поручение. При приеме к исполнению инкассового 

поручения (распоряжения в целях частичного исполнения 

инкассового поручения), при условии указания в нем УИН, 

кредитная организация обязана запросить в ГИС ГМП 

информацию, необходимую для уплаты денежных средств.  

Более подробный ответ по вопросу в части распоряжений, 

помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений, 

предоставлен в рамках ответа на вопрос № 12. 

5.  В каком формате будет возвращена обратная связь из 

ГИС ГМП в случае подтверждения корректности 

информации, указанной в платеже или наличия 

ошибочных реквизитов в платеже? Какой временной 

период закладывается для рассмотрения запроса в ГИС 

ГМП и получения обратной связи по исполнению 

платежа?  

Для получения информации, необходимой для уплаты денежных 

средств, кредитная организация направляет запрос в ГИС ГМП 

по виду сведений: «Предоставление необходимой для уплаты 

информации» с указанием УИН. 

После получения кредитной организацией из ГИС ГМП 

информации, необходимой для уплаты, необходимо сравнить 

ее с реквизитами распоряжения о переводе денежных средств. 

В случае несоответствия значений реквизитов распоряжения 

о переводе денежных средств размещенной в ГИС ГМП 

информации, необходимой для уплаты, рекомендуется 

информировать плательщика о соответствующих расхождениях 

для принятия им решения об отзыве распоряжения и составлении 

нового распоряжения на основании полученной из ГИС ГМП 
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информации, либо о подтверждении дальнейшего выполнения 

процедур приема распоряжения к исполнению. 

В соответствии с Порядком ведения ГИС ГМП8, направление 

из ГИС ГМП извещения или уведомления осуществляется в срок, 

не превышающий шестидесяти секунд с момента получения ГИС 

ГМП соответствующего запроса, что исключает неоплату в срок. 

Дополнительно отмечаем, что ГИС ГМП не осуществляет сверку 

реквизитов. 

6.  Какое событие следует считать моментом «приема к 

исполнению распоряжения о переводе денежных 

средств» в рамках Закона № 417-ФЗ: прием 

распоряжения кредитной организацией, списание 

средств со счета плательщика, получение 

подтверждения из Банка России о приеме платежного 

поручения к исполнению, получение транзакционных 

документов?  

В соответствии со статьей 242.12 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации безотзывность перевода денежных 

средств на единый казначейский счет наступает с момента 

предоставления плательщиком распоряжения о переводе 

денежных средств при условии достаточности денежных средств 

для его исполнения. 

Направление информации в ГИС ГМП осуществляется после 

приема к исполнению распоряжения о переводе денежных 

средств плательщика при условии достаточности денежных 

средств для его исполнения. 

В соответствии с пунктом 2.12. Положения Банка России 

№ 762-П распоряжение о переводе денежных средств считается 

принятым банком к исполнению при положительном результате 

выполнения процедур приема к исполнению, в том числе при 

помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок 

распоряжений. 

Если распоряжение клиента было принято к исполнению, 

следовательно, обязательство клиента по уплате платежа в 

бюджет подлежит исполнению и должно быть исполнено 

                                                 
8 Порядок ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, утвержденный приказом Казначейства России 

от 12 мая 2017 года № 11н; 
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кредитной организацией в соответствии со статьей 849 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, 

основания для аннулирования информации в ГИС ГМП 

отсутствуют. 

Кредитным организациям необходимо самостоятельно оценивать 

и снижать риски, которые могут возникнуть на их стороне при 

исполнении распоряжения о переводе денежных средств 

плательщика, в том числе риск технической невозможности 

передачи распоряжения в платежную систему Банка России или 

недостаточности денежных средств на корреспондентском счете 

банка, открытом в Банке России. 

Позиция по изложенному вопросу согласована с Банком России 

при разработке положений вышеуказанной нормы. 

7.  Должна ли кредитная организация в целях исполнения 

требования Закона № 417-ФЗ в случаях 

приостановления обмена информацией с внешними 

системами в рамках технического обслуживания 

информационных систем и иных плановых работ 

приостановить прием распоряжений по переводу 

денежных средств в бюджетную систему Российской 

Федерации на период проведения технических работ? 

В настоящий момент в соответствии с частью 4 статьи 21.3 

Федерального закона № 210-ФЗ кредитная организация обязана 

при достаточности денежных средств для исполнения 

распоряжения о переводе денежных средств незамедлительно 

направлять информацию об их уплате в ГИС ГМП. 

 

 

 

8.  Каковы действия кредитной организации в случае 

поступления транзакционных документов при 

осуществлении переводов денежных средств с 

использованием банковских карт в срок до 30 суток 

после приема платежа в устройстве самообслуживания 

при условии, что сведения уже были направлены в ГИС 

ГМП? 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 161-ФЗ 

перевод денежных средств, за исключением перевода денежных 

средств, предусмотренного частью 5.1 данной статьи, и перевода 

электронных денежных средств, осуществляется в срок не более 

трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с 

банковского счета плательщика или со дня предоставления 

плательщиком наличных денежных средств в целях перевода 

денежных средств без открытия банковского счета. 
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С 1 октября 2022 года статья 5 Федерального закона № 161-ФЗ 

дополняется частью 5.19, в соответствии с которой перевод 

денежных средств на банковские счета, входящие в состав 

единого казначейского счета, открытые Федеральному 

казначейству в Банке России, осуществляется в срок не более 

одного рабочего дня, следующего за днем списания денежных 

средств с банковского счета плательщика или за днем 

предоставления плательщиком наличных денежных средств в 

целях перевода денежных средств без открытия банковского 

счета.  

Порядок сравнения реквизитов с информацией о начислении по УИН в ГИС ГМП 

9.  Каков будет порядок действий кредитной организации 

в случае, если реквизиты, полученные от ГИС ГМП, не 

будут соответствовать реквизитам из распоряжения 

клиента, постановления или QR-кода? 

Порядок приема к исполнению распоряжений о переводе 

денежных средств определен статьей 8 Федерального закона 

№ 161-ФЗ, главой 2 Положения Банка России № 762-П. 

В случае несоответствия значений реквизитов распоряжения 

о переводе денежных средств размещенной в ГИС ГМП 

информации, необходимой для уплаты, рекомендуется 

информировать плательщика о соответствующих расхождениях 

для принятия им решения об отзыве распоряжения и составлении 

нового распоряжения на основании полученной из ГИС ГМП 

информации, либо о подтверждении дальнейшего выполнения 

процедур приема распоряжения к исполнению. 

Ключевыми реквизитами начисления при сопоставлении 

с реквизитами распоряжения о переводе денежных средств, 

влияющими на зачисление денежных средств, являются:  

 ИНН и КПП получателя (реквизиты 61 и 103); 

                                                 
9 Федеральный закон от 19 ноября 2021 года № 369-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона «О национальной платежной системе»; 

 



8 
 

 банковский идентификационный код (БИК) банка 

получателя средств (реквизит 14); 

 номер счета банка получателя средств (номер банковского 

счета, входящего в состав единого казначейского счета) 

(реквизит 15); 

 номер счета получателя (номер казначейского счета) 

(реквизит 17); 

 реквизиты 104-109. 

10.  Какой перечень реквизитов не подлежит контролю при 

приме к исполнению распоряжения, в котором указан 

УИН, в том числе при оплате за третье лицо? 

Перечень реквизитов, подлежащих сопоставлению при приеме 

к исполнению распоряжения, предоставлен в рамках ответа на 

вопрос № 9. 

После получения кредитной организацией из ГИС ГМП 

информации, необходимой для уплаты, необходимо сравнить 

ее с реквизитами распоряжения о переводе денежных средств. 

Принимая во внимание возможность уплаты платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации законными, 

уполномоченными представителями и иными лицами, 

информация о которых неизвестна на момент начисления суммы, 

подлежащей уплате, предлагаем не учитывать в процедуре 

сравнения реквизиты плательщика. 

Обязанность запрашивать в ГИС ГМП информацию, необходимую для уплаты денежных средств, при наличии в 

распоряжении о переводе денежных средств УИН (изменения в часть 4 статьи 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ) 

11.  В какой момент времени необходимо запрашивать 

информацию в ГИС ГМП при наличии в распоряжении 

УИН: в момент ввода клиентом УИН в 

соответствующее поле система ДБО10 должна в режиме 

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 5 Закона № 417-

ФЗ обязанность запрашивать в режиме реального времени в ГИС 

ГМП информацию, необходимую для уплаты денежных средств, 

при наличии в распоряжении о переводе денежных средств УИН 

                                                 
10 Дистанционное банковское обслуживание; 
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реального времени обратиться в ГИС ГМП, получить 

информацию и автоматически подставить ее в 

платежное поручение или после сохранения 

платежного поручения система ДБО должная 

обратиться в ГИС ГМП для сверки реквизитов? 

возникает при приеме к исполнению такого распоряжения. 

Вместе с тем, по мнению Федерального казначейства, 

обязанность кредитных организаций по направлению запроса 

необходимой для уплаты информации в ГИС ГМП, 

предусмотренного Законом № 417-ФЗ, может считаться 

исполненной, если при вводе клиентом УИН в системе ДБО 

соответствующий запрос сформирован и направлен в ГИС ГМП. 

В таком случае распоряжение о переводе денежных средств, 

формируемое клиентом в ДБО, заполняется автоматически 

банком значениями реквизитов, полученных из ГИС ГМП. 

Следует информировать клиента, что источником сведений в 

указанном случае является ГИС ГМП. Клиентом самостоятельно 

осуществляется сопоставление (сверка) реквизитов, включая 

сумму, подлежащую уплате, полученную в ГИС ГМП, с 

реквизитами, находящимися в распоряжении клиента. При 

расхождении значений реквизитов клиент самостоятельно 

принимает решение и при необходимости корректирует значения 

соответствующих реквизитов, включая сумму, подлежащую 

уплате. 

В случае загрузки клиентом в ДБО распоряжения о переводе 

денежных средств, сформированного в иной информационной 

системе или применения при формировании распоряжения 

интерфейса ДБО, предусматривающего указание клиентом всех 

реквизитов («полноформатное распоряжение») банку следует при 

получении из ГИС ГМП реквизитов предоставить их клиенту в 

интерфейсе ДБО «подсветив» расхождения с «полноформатным 

распоряжением» клиента для принятия решения клиентом. В 

данном случае также указывается, что источником сведений 

является ГИС ГМП. 
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Дополнительно отмечаем, что ГИС ГМП не осуществляет сверку 

реквизитов. 

12.  Должен ли осуществляться запрос информации о 

начислении в ГИС ГМП в режиме реального времени 

по распоряжениям, помещенным в картотеку, при 

наличии в таких распоряжениях УИН, если 

распоряжение будет принято к исполнению ранее 

17.12.2022 и оплачиваться частями (платежными 

ордерами) после 17.12.2022? 

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 5 Закона № 417-

ФЗ обязанность запрашивать в режиме реального времени в ГИС 

ГМП информацию, необходимую для уплаты денежных средств, 

при наличии в распоряжении о переводе денежных средств УИН 

возникает при приеме к исполнению такого распоряжения.  

Согласно пунктам 2.10, 2.11 Положения Банка России № 762-П 

при недостаточности денежных средств на банковском счете 

плательщика (юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица, занимающегося 

в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, кредитной организации) 

представленные в кредитную организацию распоряжения о 

переводе денежных средств принимаются к исполнению и 

помещаются в очередь не исполненных в срок распоряжений для 

последующего осуществления контроля достаточности денежных 

средств на банковском счете плательщика и исполнения 

распоряжений в срок и в порядке очередности списания 

денежных средств с банковского счета, которые установлены 

пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Помещение распоряжений в очередь не является 

отрицательным результатом процедуры приема к исполнению 

распоряжений. 

Таким образом, распоряжения, помещенные в очередь 

не исполненных в срок распоряжений до 17 декабря 2022 года, 

были приняты к исполнению до 17 декабря 2022 года и не 

требуют осуществления запроса информации, необходимой для 

уплаты денежных средств, в режиме реального времени в 
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ГИС ГМП в момент исполнения (частичного исполнения) таких 

распоряжений. 

13.  Распространяются ли требования по запросу 

информации в ГИС ГМП по УИН на распоряжения 

клиентов-юридических лиц? 

Исключения из положений пункта 3 статьи 5 Закона № 417-ФЗ 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 

14.  Обязана ли кредитная организация при приеме к 

исполнению распоряжения запрашивать информацию, 

необходимую для уплаты указанных денежных средств 

и иных платежей, в ГИС ГМП в случае, если данное 

распоряжение составлено на основании предварительно 

полученного ответа о начислении, например, в рамках 

клиентского сервиса контроля задолженностей? 

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 5 Закона № 417-

ФЗ банки, иные кредитные организации обязаны при наличии 

в распоряжении о переводе денежных средств УИН запрашивать 

в ГИС ГМП информацию, необходимую для уплаты денежных 

средств, в режиме реального времени при приеме к исполнению 

такого распоряжения. 

Таким образом, получение из ГИС ГМП уведомлений о 

размещении (изменении, аннулировании) необходимой для 

уплаты денежных средств информации по подписке по виду 

сведений «Предоставление уведомлений по подписке» не может 

рассматриваться в качестве запроса такой информации кредитной 

организацией в ГИС ГМП в режиме реального времени. 

15.  Обязана ли кредитная организация при приеме к 

исполнению распоряжения запрашивать информацию, 

необходимую для уплаты указанных денежных 

средств, в ГИС ГМП в части платежей банков-

нерезидентов, содержащих распоряжения их клиентов 

по перечислению средств в бюджет Российской 

Федерации. 

Исключения из положений пункта 3 статьи 5 Закона № 417-ФЗ 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

Форматы взаимодействия11 ГИС ГМП 

16.  Планирует ли Казначейство России отразить в Форматы взаимодействия версии 2.5, разработанные в рамках 

                                                 
11 Форматы взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными системами 

участников; 
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следующей версии форматов ГИС ГМП изменения, 

вступающие в силу 17.12.2022 в соответствии с 

Законом № 417-ФЗ?  

реализации положений статьи Закона № 417-ФЗ, статьи 1 Закона 

№ 236-ФЗ12, а также с учетом изменений, вносимых в Правила 

№ 107н13, и в Порядок ведения ГИС ГМП, размещены на 

официальном сайте Казначейства России в сети «Интернет»14 и 

вступают в силу с 17 декабря 2022 года. 

 

17.  Каков максимальный временной интервал 

предоставления банку информации о начислениях по 

запросам, направленным в ГИС ГМП в режиме 

реального времени? Считается ли задержка в 30 секунд 

нарушением обязанности по направлению запроса в 

режиме реального времени в случае задержки ответа со 

стороны СМЭВ? 

В соответствии с Порядком ведения ГИС ГМП направление 

из ГИС ГМП извещения или уведомления осуществляется в срок, 

не превышающий шестидесяти секунд с момента получения 

ГИС ГМП соответствующего запроса.  

 

18.  Что будет являться фактом, подтверждающим отправку 

банком информации в ГИС ГМП не позднее одного 

часа с момента приема к исполнению распоряжения. 

По значению какого атрибута XML-файла будет 

осуществляться проверка своевременной отправки 

банком информации в ГИС ГМП? 

Информация о приеме к исполнению распоряжения о переводе 

денежных средств является своевременно направленной в ГИС 

ГМП, если соответствующее сообщение сформировано банком и 

передано через СМЭВ в ГИС ГМП не позднее одного часа после 

приема к исполнению распоряжения о переводе денежных 

средств. 

Время с момента приема к исполнению распоряжения о переводе 

денежных средств до момента направления информации о 

приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных 

средств в ГИС ГМП предполагается учитывать на основании 

атрибутов «PaymentDate» (дата и время приема к исполнению 

распоряжения о переводе денежных средств) и «Timestamp» (дата 

                                                 
12 Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»; 
13 Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов от 12 ноября 2013 года № 107н; 
14 https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-gis-gmp/formaty-vzaimodeystviya-gis-gmp-/. 
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и время формирования запроса). 

19.  Существуют ли сервисы, позволяющие в режиме 

реального времени отслеживать статус направленных в 

ГИС ГМП сообщений в целях оперативного 

мониторинга доставки сообщений в ГИС ГМП? 

 

В личном кабинете участника взаимодействия, реализованного 

Минцифры России (https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/main), 

доступна функция отслеживания статуса направленных в СМЭВ 

сообщений. 

 Предложения кредитных организаций Позиция Федерального казначейства 

1. Кредитные организации предлагают законодательное 

установление возможности делегирования прав по 

передаче и получению информации в ГИС ГМП иным 

лицам (аналогично с ГИС ЖКХ15) в случае 

привлечения сторонних организаций для приема 

платежей физических лиц. 

В соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ кредитные 

организации вправе на основании договора привлекать 

банковских платежных агентов для осуществления отдельных 

банковских операций, в том числе для приема от физических лиц 

наличных денежных средств. 

В соответствии с Порядком ведения ГИС ГМП в составе 

участников ГИС ГМП предусмотрен банковский платежный 

агент, осуществляющий как самостоятельное информационное 

взаимодействие с ГИС ГМП (передача и получение информации), 

так и через оператора по переводу денежных средств, от имени 

которого банковский платежный агент осуществляет 

деятельность. 

Таким образом, вопрос по передаче и получению информации в 

ГИС ГМП иными лицами в случае привлечения сторонних 

организаций для приема платежей физических лиц урегулирован. 

2. В целях организации качественных процедур контроля 

кредитные организации предлагают создать справочник 

бюджетных организаций, которые формируют УИН, 

для встраивания справочных данных в свои платежные 

В ГИС ГМП обеспечивается предоставление участникам 

нормативно-справочной информации об органах и организациях, 

находящихся на обслуживании в Казначействе России, 

состоящей из наименования, ИНН, КПП, реквизитов счета (БИК 

                                                 
15Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Приказом Минкомсвязи России №589, Минстроя России 

№ 944/пр от 28 декабря 2015 года «Об утверждении Порядка и способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной в ней»; 
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системы.  ТОФК, единый казначейский счет, казначейский счет) органа и 

организации, кода главы по бюджетной классификации органа. 

 

 


