
Дорожная карта по регистрации участников в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

№ 

шага 

Описание действий 

1.  Подключение участника к системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Регламент обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде (версия 3.1) (далее - 

Регламент) и нормативно-справочная документация о СМЭВ размещена в сети Интернет на Технологическом портале СМЭВ - http://smev.gosuslugi.ru. 

Основанием для подключения к СМЭВ организаций участвующих в предоставлении и (или) организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг является Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Основанием для подключения к СМЭВ организаций не участвующих в предоставлении и (или) организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг является постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1382. 

По вопросу подключения к СМЭВ необходимо обратиться к Оператору СМЭВ (Минкомсвязь России) (независимо от того, зарегистрирована ли 

организация в качестве участника ГИС ГМП) - по телефону (499) 503-97-22, либо по электронной почте (в соответствии с правилами указанными в 

п.5.1 Приложения №3 к Регламенту) smev@minsvyaz.ru. 

2.  Получение участником сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) в аккредитованном Минкомсвязь России 

удостоверяющем центре. 

Перечень аккредитованных удостоверяющих центров доступен в сети Интернет – http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118 

Клиенты органов Федерального казначейства используют действующий сертификат ключа ЭП. 

Структура сертификата ключа проверки электронной подписи должна соответствовать требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

3.  Предоставление участником (организацией по месту своего нахождения) в территориальный орган1 Федерального казначейства Заявки на регистрацию 

в ГИС ГМП и (или) документов в соответствии с п.2.2, п.2.3, п.2.42 Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н (далее - Порядок ведения ГИС ГМП). 

4.  Проведение участником необходимых работ, связанных с приведением используемых информационных систем в соответствие с форматами 

взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников, которые размещены на официальном сайте Федерального казначейства в сети 

Интернет - http://www.roskazna.ru/gis-gmp. 

5.  Проведение тестирования взаимодействия информационной системы участника с ГИС ГМП. 

По вопросу тестирования следует обращаться в службу поддержки ГИС ГМП - support@e-t-k.ru, 8-800-250-03-11. 

 

Информация по распределению  

Кредитные организации, предоставляющие 

документы в УФК по г. Москва 

Excel файл 
Банки_УФК.xls

 

Кредитные организации, предоставляющие документы в 

Межрегиональное операционное УФК 

Excel файл 
Банки_МОУ.xls

 
 

                                                           
1 В связи с большим количеством кредитных организаций, зарегистрированных в г. Москва, для равномерного распределение участников между Межрегиональным операционным УФК и УФК по г. Москва, 

указанным кредитным организациям следует придерживаться распределения приведенного в таблицах Банки_УФК.xls и Банки_МОУ.xls 
2 В случае если организация была ранее зарегистрирована в качестве участника ИС УНИФО, то регистрация производится в упрощенном порядке в соответствии с п.2.4 Порядок ведения ГИС ГМП 
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