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ГИС ГМП 

В соответствии с п.2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2013 органы, 
предоставляющие госуслуги должны использовать сведения, 
содержащиеся в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС 
ГМП).  

ГИС ГМП – централизованная система приема, учета и передачи 
информации между ее участниками: 

администраторы доходов бюджета,  

организации по приему платежей,  

порталы,  

многофункциональные центры 

ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получить 
информацию о своих обязательствах перед бюджетами 
бюджетной системы РФ по принципу «единого окна».  

 



С 01.01.2013 

БК РФ 

Ст.160.1.: Администратор доходов бюджета обладает 
полномочиями представлять информацию для уплаты 
денежных средств физ. и юр. лицами за гос. и мун.услуги, в ГИС 
ГМП в соответствии с порядком, установленным 210-ФЗ 

Ст.166.1. Федеральное казначейство осуществляет создание, 
ведение, порядок ведения, развитие и обслуживание ГИС ГМП 

КоАП 

Ст.32.2. При отсутствии  уплаты административного штрафа в 
ГИС ГМП по истечении 3 суток постановление о наложении  АШ 
направляется судебному приставу - исполнителю для 
исполнения.  

Банк (кредитная организация), осуществляющий деятельность 
по приему платежей, обязан незамедлительно после уплаты 
АШ направлять информацию о  его оплате в ГИС ГМП 

   

 

 



Схема информационного взаимодействия 
 

 1. Начисление 

 2. Информация о 

начислениях 

4. Квитированные платежи и 

начисления 

4. Квитированные 

платежи и 

 начисления 

2. Информация о 

начислениях 

4. Квитированные 

платежи и  

начисления 

2. Информация о 

начислениях 

3. Информация 

об оплате 

3. Оплата услуг 

Должностное   

лицо субъекта 

проверки 

ГИС ГМП 

   Портал государственных и 

муниципальных услуг, 
 

Многофункциональный центр 

2. Информация о 

начислениях 

Администраторы доходов бюджетов (КСП Иркутской области)  

Платежные системы, 

Кредитные организации, 

Платежные агенты, 

Банковские платежные агенты 

(субагенты) , Банк России, 

ФГУП «Почта России»,  

территориальные органы 

Федерального казначейства, 

финансовые органы 



Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»  

 

предложение: 

 

Статья 5. Состав и структура контрольно-счетных органов 

  

3. Должности председателя, заместителя председателя и 

аудиторов контрольно-счетного органа могут быть отнесены  

являются соответственно к государственными должностями 

субъекта Российской Федерации или муниципальными 

должностями в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации или нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

           Федеральный закон  № 6-ФЗ  



Совместные мероприятия  

Экспертно-аналитическое мероприятие  

 

«Анализ деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по 

развитию налоговой базы субъектов 

Российской Федерации и муниципалитетов 

на основе специальных налоговых 

режимов, используемых малым и средним 

бизнесом» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


