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Дорожная карта по регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Таблица 1 – Процесс регистрации Участников
№ шага
Описание действий
Ответственный

Подключение участника к системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Нормативно-справочная документация о СМЭВ размещена в сети Интернет на Технологическом портале СМЭВ - http://smev.gosuslugi.ru.
Основанием для подключения кредитной организации к СМЭВ является постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1382.
По вопросу подключения к СМЭВ необходимо обратиться к Оператору СМЭВ (независимо от того, зарегистрирована ли организация в качестве участника ГИС ГМП) - по телефону (499) 503-97-22; либо по электронной почте smev@minsvyaz.ru.
Министерство связи и массовых коммуникаций
	

Наличие у участника сертификата ключа электронной подписи (ЭП), полученного в Удостоверяющем центре, входящем в Единое пространство доверия.
Перечень доверенных удостоверяющих центров доступен в сети Интернет по адресу – 
http://www.reestr-pki.ru/tsl.html
Клиенты органов Федерального казначейства получают сертификат ключа ЭП в органах Федерального казначейства.
Формат сертификата ключа проверки электронной подписи должен соответствовать:
- требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- требованиям приказа ФСБ России от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении требований к форме электронного сертификата ключа электронной подписи» (приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.01.2012 № 23041).

Правила формирования аккредитованными удостоверяющими центрами квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи изложены в разработанных Минкомсвязью России «Методических рекомендациях по составу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Документ размещен на сайте http://210fz.ru».
Участник
	

Предоставление участником (организацией по месту своего нахождения) в территориальный орган Федерального казначейства Заявки на регистрацию в ГИС ГМП и пакета документов в соответствии с п. 2.2 и п. 2.3. Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н (далее - Порядок ведения ГИС ГМП).
Филиалы кредитных организаций регистрируются в ГИС ГМП путем предоставления головным офисом кредитной организации Перечня обособленных подразделений, наделенных полномочиями по информационному взаимодействию с оператором ГИС ГМП (приложение № 2 к Порядку ведения ГИС ГМП). В этом случае каждый филиал (как самостоятельный участник ГИС ГМП) должен подключиться к СМЭВ.
Допускается регистрация в ГИС ГМП только головного офиса кредитной организации, который будет направлять в ГИС ГМП информацию за все филиалы. В этом случае вышеуказанный перечень обособленных подразделений кредитной организацией не представляется.
Порядок ведения ГИС ГМП размещен на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет - http://www.roskazna.ru/gis-gmp.
Отдел Доходов 
Территориальный орган Федерального казначейства
	

Проведение необходимых работ технического характера, связанных с приведением используемых информационных систем участника в соответствие с форматами взаимодействия участника с ГИС ГМП, которые размещены на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет - http://www.roskazna.ru/gis-gmp" http://www.roskazna.ru/gis-gmp.
Участник
	

Успешное тестирование используемой информационной системы участника. 
По вопросу тестирования кредитной организации необходимо обратиться в службу поддержки ГИС ГМП - support@e-t-k.ru, 8-800-250-03-11.
Служба сопровождения ГИС ГМП

В случае если организация была ранее зарегистрирована в информационной системе учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов (далее – ИС УНИФО) (Приказ Федерального казначейства от 29.06.2011 № 252), то перерегистрация  выполняется со следующими особенностями (см.  \* MERGEFORMAT Таблица 2).
Таблица 2 – Перерегистрация Участников ИС УНИФО в ГИС ГМП
№ шага
Описание действий
Ответственный
1.
Уполномоченное лицо Участника ИС УНИФО для перерегистрации в ГИС ГМП должен представить в территориальный орган Федерального Казначейства (по месту своего нахождения) Заявку на регистрацию в ГИС ГМП Форма заявки на регистрацию в ГИС ГМП приведена в Порядке ведения ГИС ГМП, утвержденном Приказом Федерального казначейства от 30.11.2012 №19н, а в случаях, когда участник является ГАН дополнительно предоставляет Перечень администраторов начислений (пункт 2.4. Порядка ведения ГИС ГМП).
Участник
	

Уполномоченный сотрудник территориального органа Федерального Казначейства указывает в Заявке на регистрацию в ГИС ГМП ранее присвоенный Участнику в ИС УНИФО уникальный регистрационный номер. Один экземпляр Заявки на регистрацию в ГИС ГМП помещается в Дело, другой экземпляр возвращается Участнику ГИС ГМП.
Отдел Доходов 
Территориальный орган Федерального казначейства


