
Автоматизированное рабочее 
место администратора начислений

АРМ ГИС ГМП



Проблематика

В соответствии с Федеральным законом №210 – ФЗ от 27.07.2010 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 января 2013 года органы
власти, оказывающие государственные и муниципальные услуги не имеют права
требовать от граждан предоставления документов и информации, о внесении платы за
оказываемые услуги. Вся информация содержится в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной для размещения
и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами
платежей за оказание государственных и муниципальных услуг.

Администраторам начислений необходимо оперативное подключение к ГИС ГМП 
через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).



Назначение 

АРМ Администратора начислений ГИС ГМП —

программный комплекс, предназначенный
для обеспечения взаимодействия
администраторов начислений (АН) и главных
администраторов начислений (ГАН) с ГИС ГМП
и между собой, в рамках исполнения ими
функций определенных, утвержденным
Приказом Федерального казначейства от
30.10.2012 г. №19-н, порядком ведения ГИС
ГМП, а также для обеспечения
автоматизированного исполнения указанных
функций.
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Функции и задачи

• Взаимодействие с ГИС ГМП.

• Взаимодействие с ВИС администратора начислений.

• Ведение реестра начислений за оказываемые АН услуги.

• Ведение расчетов по начислениям.

• Импорт платежей и квитанций из ГИС ГМП и их отражение на расчетах

• Экспорт платежей из ГИС ГМП.

• Принудительное квитирование начислений и платежей.

• Работа с невыясненными платежами.



Уведомления



Преимущества продукта

Реестр начислений и 
реестр платежей в 

удобном виде

Поддержка форматов 
1.16.1

Возможность работы 
используя ГАН

Возможность 
массовой загрузки 

начислений из 
сторонних программ и 
импорт их в ГИС ГМП

Возможность работать 
в одной программе 

нескольким 
администраторам 

начислений



Реестр платежей



Реестр начислений



Преимущества внедрения

Внедрение и обучение пользователей (ГАН) происходит один раз, а подключение
организаций (АН) в пределах ведомства, происходит методом простой регистрации в
системе. Исключается длительный и ресурсозатратный этап внедрения в
каждой подведомственной организации.

Предлагаемый метод внедрения позволит в короткие сроки подключить любое
количество Администраторов начислений к ГИС ГМП без увеличения бюджета проекта.

Различные варианты подключения предполагают удовлетворение потребностей любого
учреждения: от одного рабочего места до неограниченного количества рабочих мест в
полной версии.



Преимущества внедрения

Резкое повышение 
индикативных 
показателей

ведомства в части 
реализации 

приказа ФК №19-н 
от 30.10.2012 г..

Интеграция с 
бухгалтерскими 
программами.

Готовое и 
опробированное

решение.

Быстрые 
сроки 

внедрения.



Организация работы в рамках 
одного экземпляра

Один или несколько ГАН в режиме 
прямого взаимодействия с ГИС ГМП

Один или несколько ГАН 
в режиме шлюза



Организация работы в рамках 
одного экземпляра

Один или несколько АН, работающих 
через ГАН

Один или несколько АН, работающих 
напрямую с ГИС ГМП



О компании

Разработка 
уникального 

программного 
обеспечения

Тиражируемые 
продукты 
торговой 

марки «АСГОР»

2 филиала: 
Москва-

Челябинск

15 лет на 
рынке!



Дополнительно

• Внедрение системы «под ключ».Внедрение

• Размещение на серверах компании.Размещение

• Техническая поддержка – быстрое решение возникающих 
вопросов (телефон, e-mail, удаленный доступ)Сопровождение

• Простая возможность развития и модернизации системы. Обновление

• От уровня муниципального образования до уровня субъекта 
Российской Федерации.Масштабируемость

• Интеграция с федеральными сервисами.Интеграция

• Работает на всех популярных операционных системах.Кроссплатформенность

• Быстрый ввод в эксплуатацию, низкая стоимость владения.Мобильность

• Разграничение доступа к информации.Безопасность



Спасибо за внимание!
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