23.01.2013 г. Федеральное казначейство приняло участие во встрече с кредитными организациями, организованной Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» по вопросам взаимодействия участников с  Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» организовало встречу представителей кредитных организаций с Федеральным казначейством. Мероприятие прошло в формате вебсеминара и было посвящено порядку взаимодействия банков с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). С основным докладом и ответами на поступившие вопросы выступила начальник управления развития бюджетных платежей Казначейства России О. Рудь. Вел встречу Президент НП «НПС» Андрей Емелин. 
   Открывая мероприятие, А.Емелин отметил огромную работу, проделанную Федеральным казначейством по созданию ГИС ГМП. «В период, предшествовавший вступлению в силу норм о ГИС ГМП Федеральное казначейство сумело не только разработать и протеститоровать саму систему, но и организовать эффективное взаимодействие участников системы с территориальными органами Федерального казначейства в субъектах Российской Федерации. Сейчас, когда система уже функционирует, мы получили множество обращений с просьбой разъяснить для кредитных организаций оставшиеся непонятными нюансы взаимодействия с ГИС ГМП, и Федеральное казначейство с готовностью согласилось помочь нам разобраться в этих вопросах». 
   В своем трехчасовом выступлении О. Рудь в форме презентации с детальными комментариями всесторонне рассмотрела все аспекты функционирования ГИС ГМП, особо уделив внимание её взаимодействию с участниками - кредитными организациями. Она, в частности, сообщила, что задачей, решением которой становится ГИС ГМП, является оперативное доведение информации до потребителя о его обязательствах перед государством по принципу «одного окна» для целей своевременного и полного сбора платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Через решение этой задачи обеспечивается реализация прав граждан, на получение государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих факт их оплаты. ГИС ГМП рассчитана на широкий круг потребителей, как физических, так и юридических лиц, и позволяет им получить всю информацию о произведенных в их адрес начислениях и осуществленных ими платежах. 
   Согласно ст. 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» банки обязаны незамедлительно направлять информацию об уплате государственных и муниципальных платежей в ГИС ГМП. Взаимодействие информационных систем банка с ГИС ГМП производится через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), оператором которой является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
   О. Рудь также подробно ответила на вопросы присутствующих и интернет-зрителей. Она также обратила внимание, что, несмотря на предоставляемые Федеральным казначейством в 2012 году решения, позволяющие осуществить подготовительные мероприятия до вступления норм о ГИС ГМП, на текущий момент участниками ГИС ГМП является немногим менее половины российских банков. «При этом все банки обязаны обеспечить передачу информации о соответствующих платежах, оперативно осуществив подключение к системе, поскольку потребитель может в любой момент обратиться за информацией в ГИС ГМП», - отметила представитель Казначейства России. 
   Она подчеркнула, что подавать заявку на подключение к системе могут только головные офисы банков, в ней они могут определить филиалы, информационные системы которых будут самостоятельно осуществлять обмен с ГИС ГМП которым, на основании этой заявки будут выданы дополнительные идентификаторы участников системы. Банки предоставляют заявку и документы, в порядке, установленном Приказом Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении порядка ведения ГИС ГМП» в территориальное управление Федерального казначейства по месту регистрации головного офиса кредитной организации. Адреса и контактную информацию территориальных управлений Казначейства России можно найти на сайте www.roskazna.ru. 
   Принимая во внимание, что в городе Москва зарегистрировано около пяти сотен банков, в целях распределения нагрузки между органами Федерального казначейства, регистрацией указанных банков занимаются Управление Федерального казначейства по городу Москва и Межрегиональное операционное управление. До них доведены списки кредитных организаций, с которыми следует провести разъяснительную работу, если они ещё не являются участниками ГИС ГМП. С теми, кто уже осуществлял подготовительные мероприятия в 2012 году будет проведена дополнительная разъяснительная работа о необходимости осуществить регистрацию в ГИС ГМП в упрощенном порядке. Списки банков, зарегистрированных в городе Москва с указанием рекомендуемого для подачи документов территориального органа Федерального казначейства дополнительно размещены на общероссийской банковском форуме в сети Интернет www.bankir.ru, на котором также содержатся ответы на часто задаваемые вопросы.
   В завершении встречи О.Рудь обратилась к организаторам и участникам встречи с предложением направлять письменные запросы в НП «НПС» для целей аккумулирования и свода для последующего направления сводных запросов в Федеральное казначейство. О.Рудь также обратилась с просьбой вести разъяснительную работу среди кредитных организаций на основании направляемых Казначейством России в НП «НПС» материалов, в том числе путем размещения её на сайте www.platsovetrf.ru.
   Во встрече приняли участие более 50 представителей российских банков, также вебинар собрал более 100 зрителей из интернет-аудитории. Проведенный НП «НПС» среди участников опрос показал чрезвычайную актуальность выбранной тематики встречи и важность полученных разъяснений Федерального казначейства.


