
ДЕЙСТВИЯ. ШАГ 4

Войти по адресу Ознакомиться с 
Пользовательским соглашением 

перед загрузкой сертификата 
подписи и проставить галочку об 

ознакомлении

Загрузить контейнер подписи 
(zip-архив) ЭП-ОВ, нажав кнопку 

«Выберите файл»

Дождитесь завершения 
выполнения всех запросов

Скачать и сохранить 
полученный файл

Изучить «Инструкцию 
по проверке взаимодействия 

с ГИС ГМП по форматам 
взаимодействия версии 2.0.»

Определить роль и код ГИС ГМП 
вашего ведомства для тестирования. 

Можно посмотреть/скопировать в АРМ 
Платежи, справочник «Роли ГИС ГМП»

Направить в СТП ГИС ГМП 
(support_gisgmp@roskazna.ru)

письмо-уведомление 
о необходимости пройти 

тестирование в соответствии 
с требованиями плана 

тестирования.

Получить письмо-уведомление 
для каждой роли, по которой 

будет проведено 
тестирование.

Убедиться в получении ответов 
по всем видам сведений.

Нажать кнопку 
«Отправить запросы»

Нажать кнопку 
«Загрузить контейнер»

Укажите пароль 
электронной подписи 

1
Авторизоваться в системе. 

Логин = логин в АРМ Платежи. 
Пароль: password

В случае отсутствия пользователя 
в системе - обратиться к администратору региона

2
Перейти в раздел 
«Инструменты»
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tespn.rtlabs.ru

Zip-  (  10 )

 ******
 

 Загрузить контейнерОтправить запросы

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПРЕДУСЛОВИЯ

ШАГ 4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ГИС ГМП.

ШАГ 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

КОНЕЦ ШАГА 4 

Электронная подпись ведомства должна быть зарегистрирована в тестовой СМЭВ 3 и использоваться только в ЕСП.начисления. 
В противном случае получение ответов на запросы не может быть гарантировано.

1 2 3

4
Выполнить тестирование, 

в соответствии с 
планом/планами тестирования 

для своего полномочия

5

Войти по адресу 
tespn.rtlabs.ru

Авторизоваться в системе. 
Логин = логину в действующей версии АРМ 

Платежи. Пароль – password. Тестирование может 
проводить пользователь только с ролью 

«Администратор ведомства».
В случае отсутствия пользователя в системе или 

роли у пользователя - обратиться к 
администратору вашего субъекта РФ.

Убедиться в корректности реквизитов Вашего 
ведомства, при необходимости – 

скорректировать  реквизиты 
(Меню: Администрирование -> Ведомства). 

В случае отсутствия привязанного к Вашему 
пользователю ведомства - обратиться к 

администратору Вашего региона.

Прикрепить ЭП на  карточке ведомства (Меню: Администрирование -> Ведомства) 
для ГИС ГМП и СМЭВ 3. Действия в блоке «параметры подписания» карточки ведомства: 

ознакомиться с соглашением и поставить галку «Я ознакомлен с соглашением о передаче ЭП» -> 
нажать «выберите файл» -> указать путь к архиву ЭП -> ввести пароль ЭП -> нажать кнопку 

«Добавить» -> нажать кнопку «Сохранить» 
(детальнее - см. п. 4.3.1.1 Руководства пользователя).

ДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛНОМОЧИЙ

1 2 3

4
Выполнить каждый из шагов сценария. После выполнения 

каждого сценария в тестовой среде отправить письмо в 
СТП ГИС ГМП согласно Инструкции по проверке 

взаимодействия с ГИС ГМП по форматам взаимодействия 
версии 2.0. В письме в строке «версия форматов ВС» 

указывать «1.2».

5

http://www.roskazna.ru/upload/iblock/150/instruktsiya_po_proverke_vzaimodeistvia_po_formatam_2_0-v2.docx


ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВС ГИС ГМП

Использовать данные, полученные в п.10 Шага 4 для ручного 
формирования и отправки заявок на получения доступа 

к ВС ГИС ГМП.

Отправить заявки на предоставление доступа ко всем необходимым 
для ведомства ВС ГИС ГМП в СЦ МКС

1 2

5А. СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ГАН/АН

5Б. СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ГАП/АП

5В. СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ГАЗ/АЗ

Успешное выполнение Сценария 1 является обязательным. 

Участник с полномочием ГАН должен обеспечить тестирование взаимодействия хотя бы одному из подключенных к нему участников косвенного взаимодействия.

1. Прием необходимой для уплаты информации (начисления)  (Приложение Б Сценарий 1).

2. Прием информации о возврате (Приложение Б  Сценарий 3).

3. Предоставление необходимой для уплаты информации (начисления) (Приложение Б Сценарий 4).

4. Предоставление информации об уплате (Приложение Б Сценарий 5).

5. Предоставление информации о возврате (Приложение Б Сценарий 6).

6. Предоставление информации о результатах квитирования (Приложение Б Сценарий 7).

7. Прием информации о погашении начисления (Приложение Б Сценарий 8).

Возможно тестирование по видам сведений:

Рекомендуемый порядок тестирования для сценария ГАН/АН:

Рекомендуемый порядок тестирования для сценария ГАП/АП:

Передача в ГИС ГМП данных о 
начислении (ВС Прием необходимой 

для уплаты информации (начисления) 
(Форма «создание начисления»)

1

Запрос из ГИС ГМП информации о 
платеже (ВС Предоставление 

информации об уплате) (Форма 
«запрос сущностей из ГИС ГМП»)

2

Запрос из ГИС ГМП информации о статусе 
начисления (ВС Предоставление 

необходимой для уплаты информации 
(начисления)) (Форма «запрос сущностей 

из ГИС ГМП»)

3

Передача в ГИС ГМП данных о 
возврате (ВС Прием 

информации о возврате) 
(Форма «создание возврата»)

4

Запрос из ГИС ГМП 
информации о возврате (ВС 

Предоставление информации о 
возврате). (Форма «запрос 
сущностей из ГИС ГМП»)

5

Запрос из ГИС ГМП информации о 
результатах квитирования (ВС 
Предоставление информации о 

результатах квитирования). (Форма 
«запрос сущностей из ГИС ГМП»)

6

Передача в ГИС ГМП информации о 
принудительном квитировании начисления с 

отсутствующим платежом (ВС Прием 
информации о погашении начисления). 
(Форма «Сопоставление начислений»).

7

Передача в ГИС ГМП информации об отмене 
принудительного квитирования начисления 

с отсутствующим платежом (ВС Прием 
информации о погашении начисления) 
(Форма «Сопоставление начислений»).
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Успешное выполнение Сценария 2 является обязательным.
 
Участник с полномочием ГАП должен обеспечить тестирование взаимодействия хотя бы одному из подключенных к нему участников косвенного взаимодействия.

Участник с полномочием ГАЗ должен обеспечить тестирование взаимодействия хотя бы одному из подключенных к нему участников косвенного взаимодействия.

1. Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика) (см. Приложение Б Сценарий 2).

2. Предоставление необходимой для уплаты информации (начисления) (см. Приложение Б Сценарий 4).

3. Предоставление информации об уплате (см. Приложение Б Сценарий 5).

4. Предоставление информации о результатах квитирования (см. Приложение Б Сценарий 7).

Возможно тестирование по видам сведений:

1. Предоставление необходимой для уплаты информации (начисления) (см. Приложение Б Сценарий 4).

2. Предоставление информации об уплате (см. Приложение Б Сценарий 5).

3. Предоставление информации о результатах квитирования (см. Приложение Б Сценарий 7).

Возможно тестирование по видам сведений:

Запрос из ГИС ГМП 
информации о статусе 

начисления (ВС 
Предоставление 

необходимой для уплаты 
информации (начисления)) 
(Форма «запрос сущностей 

из ГИС ГМП»)

1

Передача в ГИС ГМП данных о 
платеже (ВС Прием 

информации об уплате 
(информации из 

распоряжения плательщика)). 
(Форма «создание платежа»)

2

Запрос из ГИС ГМП 
информации о платеже (ВС 

Предоставление информации 
об уплате) (Форма «запрос 
сущностей из ГИС ГМП»)

3

Запрос из ГИС ГМП 
информации о результатах 

квитирования 
(ВС Предоставление 

информации о результатах 
квитирования). 

(Форма «запрос сущностей 
из ГИС ГМП»)
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