Дорожная карта (Форматы ГИС ГМП 2.0)

Дорожная карта по обеспечению взаимодействия информационных систем (ИС) участников с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в соответствии с Форматами взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах с информационными системами участников версии 2.0 с использованием единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия 

Шаг 1. Подключение ИС участника к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
- Основанием для подключения к СМЭВ организаций, участвующих в предоставлении и (или) организации предоставления государственных и муниципальных услуг, является статья 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
- Основанием для подключения к СМЭВ администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации является статья 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 - 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.
 Предоставление участником Оператору СМЭВ (Минкомсвязь России) заявки на предоставление доступа к Видам сведений (ВС) ГИС ГМП в соответствии с полномочием и видом участника. Получение доступа к ВС в СМЭВ регламентируется пунктом 10.8 документа «Правила и процедуры работы в Единой Системе межведомственного электронного взаимодействия по Методическим рекомендациям версии 3.XX», версия 3.5. 
По вопросу подключения к ВС ГИС ГМП в СМЭВ следует обращаться к Оператору СМЭВ (Минкомсвязь России), электронная почта sd@sc.minsvyaz.ru. 

Шаг 2. Подключение участника к ГИС ГМП (в случае, если участник ранее не был подключен к ГИС ГМП). Предоставление участником (организацией по месту своего нахождения) в территориальный орган Федерального казначейства заявки на регистрацию в ГИС ГМП и документов в соответствии с Порядком ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, утвержденным приказом Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н. 

Шаг 3. Приведение используемых ИС в соответствие Форматам взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версия 2.0, размещённым на официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет - http://www.roskazna.ru/gis-gmp.

 Шаг 4. Проведение тестирования взаимодействия информационной системы участника по ВС в тестовой среде СМЭВ (выполнение эталонных запросов информационной системы участника к Эмулятору, расположенному в тестовой среде СМЭВ). По вопросу тестирования следует обращаться к Оператору СМЭВ (Минкомсвязь России), электронная почта: sd@sc.minsvyaz.ru.

Шаг 5. Проведение тестирования взаимодействия информационной системы участника с ГИС ГМП с использованием единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с требованиями документа «Инструкция по проверке взаимодействия с ГИС ГМП по форматам взаимодействия версии 2.0 с использованием единого электронного сервиса СМЭВ». 

Шаг 6. Взаимодействие участника с ГИС ГМП с использованием единого электронного сервиса СМЭВ в продуктивной среде СМЭВ.

          Информация официального сайта Федерального казначейства: http://www.roskazna.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-(gis-gmp)/dorozhnaya-karta-formaty-gis%20-gmp-2-0.php?clear_cache=Y

