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Федеральное казначейство в связи с поступающими от кредитных 

организаций вопросами по взаимодействию с Государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах 

(далее – ГИС ГМП) сообщает следующее. 

На официальном сайте Казначейства России в сети Интернет 

в разделе «ГИС ГМП»1 собраны актуальные материалы для участников 

ГИС ГМП, а также размещены ответы на часто возникающие при 

взаимодействии с ГИС ГМП вопросы. 

В отношении организации взаимодействия кредитных организаций, 

финансовых органов, организаций федеральной почтовой связи с ГИС 

ГМП при реализации положений части 4 статьи 21.3 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в редакции Федерального 

закона от 21 декабря 2021 года № 417-ФЗ обращаем внимание 

на размещение: 

в разделе «ГИС / ГИС ГМП / Нормативные документы» совместных 

разъяснений Банка России и Казначейства России (письмо от 16 декабря 

2022 года № ИН-04-45/137 и № 01-00-02/31771), 

в разделе «ГИС / ГИС ГМП / Ответы на часто задаваемые вопросы» 

ответов на часто задаваемые вопросы участников, в том числе связанные 

с применением Форматов взаимодействия ГИС ГМП с информационными 

системами участников версии 2.5 (далее – Форматы взаимодействия). 

                                                 
1 https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-

platezhakh-gis-gmp/ 

https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-gis-gmp/
https://roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-gis-gmp/
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Одновременно отмечаем, что в раздел 5.4 Руководства пользователя 

вида сведений «Прием информации об уплате (информации 

из распоряжения плательщика)» Форматов взаимодействия добавлены два 

правила формирования идентификатора плательщика для юридических 

лиц - резидентов и нерезидентов Российской Федерации, являющихся 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов, 

налоговыми агентами: 

 1 разряд – тип плательщика, значение «2» (для резидентов 

Российской Федерации) или «3» (для нерезидентов Российской 

Федерации); 

 2-3 разряды – тип идентификатора, значение «00»; 

 4-13 разряды – идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица (10 цифр); 

 14-22 разряды – символ «0». 

Данные правила введены для уплаты платежей, перечисляемых 

в качестве единого налогового платежа и применяются исключительно 

в случае указания плательщиком в реквизите «КПП» плательщика 

распоряжения о переводе денежных средств значения ноль («0»). 

В связи с изложенным, прошу в возможно короткий срок довести 

вышеуказанную информацию до участников ГИС ГМП, являющихся 

кредитными организациями, финансовыми органами, а также 

до АО «Почта России», ФГУП «Почта Крыма» (проект письма 

прилагается). 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  
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