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Форматы взаимодействия ГИС ГМП  

с информационными системами Участников  

 

Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами 
участников версии 2.1 выводятся из эксплуатации 1 января 2021 года 

Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами 
участников версии 2.2 размещены на официальном сайте Федерального 
казначейства 2 октября 2020 года 

Одновременное функционирование Форматов версий 2.1 и 2.2 не 
предусмотрено 

Электронный сервис ГИС ГМП SID0003998 в СМЭВ 2.х будет выведен  
из эксплуатации в срок до 1 января 2021 года 
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Форматы взаимодействия ГИС ГМП  

с информационными системами Участников  

версии 2.2. (далее – Форматы ГИС ГМП версии 2.2) 

Учитывают требования следующих нормативных правовых актов: 

 

 Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ (ред. от 15.10.2020) «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей» 

 Приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н (ред. от 14.09.2020) «Об утверждении Правил 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации» 

 Приказа Минфина России от 16.04.2020 № 72н «Об особенностях приема к исполнению 

распоряжений о переводе денежных средств на единый казначейский счет при использовании 

электронных средств платежа» 



Прием необходимой для уплаты информации (начисления) 

Прием информации об уплате  
(информации из распоряжения плательщика) 

Прием информации о возврате 

Предоставление необходимой для уплаты информации 

Предоставление информации об уплате 

Предоставление информации о возврате 

Предоставление информации о результатах квитирования 

Прием информации о погашении начисления 

Прием запроса на формирование необходимой для уплаты 
информации 

Прием информации о сертификате ключа проверки электронной 
подписи 

Подписка на предоставление уведомлений  

Предоставление уведомлений по подписке 

Предоставление уведомлений по подписке об изменениях  
нормативно-справочной информации ГИС ГМП 

Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП 
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Схема взаимодействия ИС Участников посредством 

СМЭВ 3.хх по Форматам ГИС ГМП  версии 2.2. 
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Виды сведений (14): 

(Г)АП – (Главный) Администратор платежей, Г(АН) – (Главный) Администратор начислений, (Г)АЗ – (Главный) Администратор запросов 

новое 

новое 
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Матрица полномочий Участников ГИС ГМП  

в соответствии с Форматами ГИС ГМП версии 2.2  

 
Наименование вида сведений Полномочия 

АП ГАП АН ГАН АЗ  ГАЗ 

Прием необходимой для уплаты информации (начисления) Ⅴ Ⅴ 

Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика) Ⅴ Ⅴ 

Прием информации о возврате Ⅴ Ⅴ 

Предоставление необходимой для уплаты информации Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 

Предоставление информации об уплате Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 

Предоставление информации о возврате Ⅴ Ⅴ 

Предоставление информации о результатах квитирования Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 

Прием информации о погашении начисления Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 

Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации Ⅴ 

Прием информации о сертификате ключа проверки электронной подписи 

 
Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 

Подписка на предоставление уведомлений  Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 

Предоставление уведомлений по подписке Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 

Предоставление уведомлений по подписке об изменениях нормативно-

справочной информации ГИС ГМП 

 

Ⅴ Ⅴ 

Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП Ⅴ Ⅴ 
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Новое в Форматах ГИС ГМП версии 2.2  

для кредитных организаций  

(полномочие «администратор платежей») 
Перечень основных изменений: 

 
Изменены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения  

 

Внесены изменения в схему Payment.xsd, Common.xsd (изменены описания реквизитов типов данных 

«BankType», «AccountNumType», допустимые значения реквизитов «KBK», «paymentId», «OKTMO») 

 

Версия схем изменена на 2.2.0 

 

Введены термины «Единый казначейский счет», «Казначейский счет», «Номер счета получателя средств», «Номер 

счета банка получателя средств» 

 

Уточнено описание термина «УИП» уникальный идентификатор платежа (УПНО уникальный присваиваемый номер 

операции) 

 

Введены новые справочники НСИ ГИС ГМП:  

 Справочник Участников бюджетного процесса (УБП) - нормативно-справочная информация об участниках - 

получателях средств  

 Справочник ОКТМО – нормативно-справочная информация о коде по ОКТМО 

 

Отменена возможность аннулирования и деаннулирования  (meaning = 3, 4) извещения о приеме к исполнению 

распоряжения  по платежу, принятому к исполнению не ранее 1 января 2021 года  

 

Изменено описание проверок с кодами ошибок «54», «233», «235», «305»-«309», «332» 

 

Добавлены новые проверки с кодами ошибок «240», «333»-«335»  
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Новое в Форматах ГИС ГМП версии 2.2  

для кредитных организаций  

(полномочие «администратор платежей») 

Условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения : 

 

в реквизите «БИК» банка-получателя указан 

банковский идентификационный код 

подразделения Банка России, содержащий в 7 - 9 

разрядах значение «000», «001», «002» и в 

реквизите 17 «Сч. №» получателя средств указан 

счет, открытый на балансовом счете: 

№ 40101; 

№ 40302; 

№ 40501 с отличительным признаком «2» в 

четырнадцатом разряде; 

№ 40601 с отличительными признаками «1», «3» в 

четырнадцатом разряде; 

№ 40701 с отличительными признаками «1», «3» в 

четырнадцатом разряде 
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в реквизите 15 «Сч. №» указан счет, 

открытый на балансовом счете 40102, и в 

реквизите 17 «Сч. №» указан номер 

казначейского счета, в первых пяти знаках 

которого указаны значения: 

«03100»; 

«03212», «03222», «03232», «03242», «03252», 

«03262» либо «03272»; 

«03214», «03224», «03234» либо «03254». 
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в реквизите 17 «Сч. №» получателя средств указан счет, 

открытый на балансовом счете: 

№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом 

разряде; 

№ 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом 

разряде; 

№ 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом 

разряде 
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Новое в Форматах ГИС ГМП версии 2.2  

для кредитных организаций  

(полномочие «администратор платежей») 

Изменения описания реквизитов типов данных «BankType», «AccountNumType», допустимые 

значения реквизитов «KBK», «paymentId», «OKTMO») : 

 
 Уточнено описание атрибута PayerIdentifier - Если в распоряжении о переводе денежных средств 

реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение равное «09» - «13» и заполнен реквизит 60 

«ИНН плательщика», то Идентификатор плательщика должен быть сформирован на основании 

значений указанных реквизитов 

 Уточнено наименование атрибута correspondentBankAccount  - Номер единого казначейского счета 

или номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка 

России 

 Уточнено описание реквизита типа данных AccountNumType - Тип предназначен для указания номера 

счета  

 Значение атрибута KBK - теперь может содержать только цифры  

 Значение атрибута paymentId - дополнено допустимым значением 32 любых символа (буквы и цифры) в 

любом порядке  

 Значение атрибута ОКТМО  - должно содержать 8 цифр или значение «0» для извещений о приеме к 

исполнению распоряжения с датой в поле «PaymentDate» большей или равной дате «25.04.2017» 
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Новое в Форматах ГИС ГМП версии 2.2  

для кредитных организаций  

(полномочие «администратор платежей») 

Перечень измененных форматно-логических контролей при приеме информации об уплате: 

 

Код проверки Результат проверки Проверка 

 

54 
УИН и Идентификатор плательщика не могут 

одновременно быть равны 0 

Проверка на обязательность заполнения идентификатора плательщика. 

Если значение параметра УИН равно «0» и при этом дата платежного документа больше или 

равно 28.03.2016, и по данному начислению не предполагается поступление средств на счет, 

первые цифры которого принимают значения «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», 

«03262» либо «03272», то идентификатор плательщика обязателен для заполнения ненулевым 

значением 

233 Некорректное значение КБК 

Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступление денежных средств равны 

«03100», то значение КБК не должно быть равно «0». Все символы поля КБК одновременно не 

могут принимать значение ноль («0») 

305 
В извещении о приеме к исполнению 

распоряжения не указан УИН 

Проверка на обязательность указания УИН в случае, если первые цифры номера счета получателя 

средств не равны «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272» 

306 

В извещении о приеме к исполнению 

распоряжения не указаны реквизиты платежа 

101, 106-109 
 

Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступление денежных средств, не равны 

«03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272», либо принимают значение 

«03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272» и заполнено поле «Статус 

плательщика (реквизит 101)», то блок данных «Реквизиты платежа 101, 106-109» обязателен для 

заполнения 

307 
В извещении о приеме к исполнению 

распоряжения не указаны сведения о 

плательщике (идентификатор плательщика) 

Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступление денежных средств, не равны 

«03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272», то блок данных «Сведения о 

плательщике» обязателен для заполнения 
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Новое в Форматах ГИС ГМП версии 2.2  

для кредитных организаций  

(полномочие «администратор платежей») 

Перечень измененных форматно-логических контролей при приеме информации об уплате: 

 

Код проверки Результат проверки Проверка 

 

308 
В извещении о приеме к исполнению 

распоряжения не указан КБК 

Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступление денежных средств, не равны 

«03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272», то значение КБК 

обязательно для заполнения 

309 
В извещении о приеме к исполнению 

распоряжения не указан ОКТМО 

Если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступление денежных средств, не равны 

«03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272», то значение ОКТМО 

обязательно для заполнения 

332 
Указан некорректный счет получателя средств 

(проверка условий направления извещений) 
Проверка условий направления извещения о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП  

235 УИП имеет некорректный формат 

Проверка структуры УИП на соответствие участнику: 

если первая цифра «2», то со 2-го по 5-й символы должно быть указано значение первых 4-х 

символов поля «UFK»; 

если первая цифра «3», то со 2-го по 7-й символы должно быть указано значение поля 

«OriginatorID». 
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Новое в Форматах ГИС ГМП версии 2.2  

для кредитных организаций  

(полномочие «администратор платежей») 

Перечень новых форматно-логических контролей при приеме информации об уплате: 

 
Код проверки Результат проверки Проверка 

 

240 
Некорректное значение  счета банка 

получателя средств  

Извещение о приеме к исполнению распоряжения, по которому поступление средств предполагается на 

счета, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», 

«03252», «03262» либо «03272», «03214», «03224», «03234» либо «03254», обязательно должно 

содержать значение единого казначейского счета (балансовый счет «40102»). 

Если извещение о приеме к исполнению распоряжения, по которому поступление средств 

предполагается на счета 40503, 40603, 40703 содержит номер корреспондентского счета, то его 

значение должно начинаться на «301» 

333 
Извещения о приеме к исполнению 

распоряжения не подлежат аннулированию 

(деаннулированию) 

Аннулирование извещения о приеме к исполнению распоряжения не допускается, если указана 

дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств (поле «PaymentDate») 

большая или равная «01.01.2021». 

334 
При нулевом значении УИН для налоговых 

платежей в Идентификаторе плательщика 

должен быть указан ИНН 

В извещениях о приеме к исполнению распоряжений при указании в реквизите в поле «Статус 

плательщика» (реквизит 101) значения «09»-«13» должен быть заполнен либо Идентификатор 

плательщика с указанием ИНН, либо УИН с указанием ненулевого значения 

335 
Указано недопустимое значение кода по 

ОКТМО 

 

Извещения о приеме к исполнению распоряжения с датой в поле «PaymentDate» большей или равной 

дате «25.04.2017» поле «ОКТМО» должны содержать следующие допустимые значения: 8 цифр или 

значение «0» 

336 Недопустимый формат УИП 

Значение УИП в новом извещении о приеме к исполнению распоряжения должно соответствовать 

одной из масок: 

1\d{15}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{8}, 

2\d{4}0{11}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{8}, 

3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{17} 
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Взаимодействие  

со справочниками НСИ ГИС ГМП  
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Взаимодействие со справочниками НСИ ГИС ГМП   

администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) 

Список полномочий организаций, подлежащих внесению в НСИ ГИС ГМП 

Приложение №8 приказа Минфина России от 23 декабря 2014 г. N 163н «О Порядке 

формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» 

1. Бюджетные полномочия организации: 

а) главного распорядителя бюджетных средств; 

б) распорядителя бюджетных средств; 

в) получателя бюджетных средств; 

г) иного получателя бюджетных средств, осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции с бюджетными средствами на 

счетах, открытых ему в подразделениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

д) главного администратора доходов бюджета; 

е) администратора доходов бюджета с полномочиями главного администратора доходов бюджета; 

ж) администратора доходов бюджета; 

з) главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего операции с источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета; 

и) администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, осуществляющего операции с источниками внутреннего 

финансирования дефицита бюджета; 

к) администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего операции с источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета; 

л) главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего операции с источниками внешнего финансирования дефицита бюджета; 

м) администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, осуществляющего операции с источниками внешнего 

финансирования дефицита бюджета; 

н) администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего операции с источниками внешнего финансирования дефицита бюджета; 

о) получателя бюджетных средств, осуществляющего операции со средствами во временном распоряжении; 

п) финансового органа публично-правового образования; 

р) органа управления государственным внебюджетным фондом; 

с) органа внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, исполняемые в соответствии со статьей 157 и пунктом 1 статьи 268.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

т) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, исполняемые в соответствии со статьей 157 и пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
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Взаимодействие со справочниками НСИ ГИС ГМП   

администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) 

Обработка в ГИС ГМП информации, полученной из ГИИС «Электронный бюджет»: 

 

 Перечень реквизитов в НСИ ГИС ГМП из Реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса (Сводного реестра) для заданных 

полномочий участников бюджетного процесса: 

 ИНН  

 КПП  

 Наименование организации 

 Расчётный счет (Казначейский счет)  

 Код главы БК  

 Корреспондентский счет (Единый казначейский счет) 

 БИК (БИК ТОФК) 

 Перечень реквизитов ОКТМО: 

 Код по ОКТМО 

 Наименование 

 Статус кода ОКТМО 

Приказ Минфина России № 72н  от 16.04.2020 «Об особенностях приема к исполнению 

распоряжений о переводе денежных средств на единый казначейский счет при 

использовании электронных средств платежа» 
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Взаимодействие со справочниками НСИ ГИС ГМП   

администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) 

Работа со справочниками НСИ ГИС ГМП  

Подписка на предоставление 
нормативно - справочной  
информации из ГИС ГМП 

Условия подписки: 
 

Тип уведомления – NOTICENSI 

Параметры подписки – Код справочника (UBP, 
OKTMO) 

Состав ответа:  
 

Ссылка на полный справочник НСИ ГИС ГМП, 
загруженный в хранилище СМЭВ, в 

соответствии с параметрами подписки 

Ограничения:  
 

Полный справочник может быть предоставлен 
участнику не чаще одного раза в неделю, если 

он выполняет повторную подписку* 

Предоставление по подписке нормативно 
- справочной информации из ГИС ГМП  

(по факту изменения данных в справочниках 
НСИ ГИС ГМП) 

Условия рассылки уведомлений: 
Подписка активна 

Полномочие участника, с которым оформлена 
подписка, активно 

Содержание уведомления: 
Дата обновления данных в справочнике НСИ 

ГИС ГМП 
Измененные данные справочника НСИ ГИС ГМП 

в виде файла, приложенного к уведомлению 

Состав данных справочника СВР: 
ИНН 
КПП 

Наименование организации (полное) 
БИК (БИК ТОФК) 

Расчетный счет (КС) 
Корреспондентский счет (ЕКС) 

Код главы БК 
Статус организации (действующая/не 

действующая) 

Состав данных справочника ОКТМО: 
Код по ОКТМО 
Наименование 

Статус кода по ОКТМО (действующий/не 
действующий) 

Предоставление по запросу 
нормативно - справочной 
информации из ГИС ГМП 

Состав запроса: 
ИНН и КПП получателя средств 

 
Состав ответа сведения из справочника СВР: 

ИНН 
КПП 

Наименование организации (полное) 
БИК (БИК ТОФК) 

Расчетный счет (КС) 
Корреспондентский счет (ЕКС) 

Код главы БК 
Статус организации (действующая/не 

действующая) 

Состав запроса: 
Код по ОКТМО 

 
Состав ответа из справочника ОКТМО: 

Код по ОКТМО 
Наименование 

Статус кода по ОКТМО (действующий/не 
действующий 

*Настраиваемое ограничение в целях исключения ситуаций переполнения выделенного ресурса файлового хранилища СМЭВ 
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Взаимодействие со справочниками НСИ ГИС ГМП   

администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) 

Оформление подписки на предоставление НСИ ГИС ГМП: 
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Взаимодействие со справочниками НСИ ГИС ГМП   

администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) 

Предоставление справочной информации участникам по 

подписке из НСИ ГИС ГМП: 
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Взаимодействие со справочниками НСИ ГИС ГМП   

администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) 

Предоставление справочной информации 

участникам по запросу из НСИ ГИС ГМП: 
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Взаимодействие со справочниками НСИ ГИС ГМП   

администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) 

Взаимодействие с файловым хранилищем СМЭВ: 

Наличие ссылки на файл (UUID) - 
Предоставляется ГИС ГМП в ответе на запрос оформления 

подписки на уведомления 

Наличие права доступа к файлу 

(логин/пароль) 
- 

Предоставляется СМЭВ вместе с ответом на запрос 

оформления подписки на уведомления 

Необходимо: 

Обращение к файловому хранилищу с указанием UUID, логина и пароля 

Получение файла 

Отправка подтверждения  

Получение файла из хранилища СМЭВ: 



Внутренние доработки информационных систем администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) для взаимодействия со справочниками НСИ ГИС ГМП  

(при необходимости):   
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Взаимодействие со справочниками НСИ ГИС ГМП   

администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) 

 ВС «Подписка на предоставление уведомлений» 

 ВС «Предоставление уведомлений по подписке об изменениях нормативно -

справочной информации ГИС ГМП» 

 ВС «Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП» 

 Взаимодействие с файловым хранилищем СМЭВ 

 

Доработки сервисов информационных систем администраторов платежей  

(Главных администраторов платежей) для взаимодействия со справочниками НСИ ГИС ГМП:   

 

 Разработка компонентов хранения нормативно - справочной информации, полученной 

из ГИС ГМП, и процедур ее обновления 

 Тиражирование нормативно - справочной информации, полученной из ГИС ГМП, 

своим косвенным участникам 

 Разработка процедур верификации сведений о получателях средств извещений о 

приеме к исполнению распоряжений на основании нормативно-справочной 

информации, полученной из ГИС ГМП 
 



Спасибо за внимание! 

roskazna.gov.ru  г. Москва, октябрь 2020 год 


