
проблемы и решения

Все чаще в повседневной банковской деятельности кредитные организации использу-
ют электронный документооборот. Всем известны форматы УФЭБС1, а также возмож-
ность осуществлять информационный обмен в электронном виде с налоговыми орга-
нами – согласно Положению 365-П2 и с органами Федерального Казначейства – соглас-
но Указанию 2467-У3. И вот сделан еще один шаг к увеличению доли электронного доку-
ментооборота: вступил в силу пункт 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Согласно этому нормативному документу с 1 января 2013 года банки обя-
заны предоставлять подтверждения фактов оплаты государственных и муниципальных 
услуг и использовать для этого данные из Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
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проекта «Расчетный 
банк v. 5.5»
Департамента 
банковского ПО 
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Обмен информацией
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1«УФЭБС для безналичных расчетов . Обмен с кредитными организа-
циями и другими клиентами Банка России» .

2Положение Банка России от 29 декабря 2010 г . № 365-П «О порядке 
направления в банк поручения налогового органа, решения налогового ор-
гана, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках 
денежных средств в электронном виде» .

3 Указание Банка России от 15 июня 2010 г . № 2467-У «Об особенностях 
осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети 
Банка России при проведении кредитными организациями электронных 
платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для пе-
ревода денежных средств без открытия банковского счета органам Феде-
рального казначейства» .
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несколько слов  
о гис гмп

Информационное взаимодействие 
с ГИС ГМП ведется только в электрон-
ном виде с помощью Системы межве-
домственного взаимодействия (СМЭВ) 
с применением электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП) . В соответствии с форма-
тами взаимодействия в ГИС ГМП исполь-
зуются такие электронные документы, 
как Запрос (о начислениях и о приеме 
к исполнению) и Извещение (о начис-
лении, об аннулировании и об уточне-
нии начисления, о приеме к исполне-
нию распоряжения, об аннулировании 
или об уточнении информа-
ции о приеме к исполнению 
распоряжения) .

Кредитная организация 
должна отсылать Извещения 
о приеме к исполнению распо-
ряжения, об уточнении инфор-
мации о приеме и об аннулиро-
вании информации о приеме 
распоряжения . Кроме того, она 
может формировать Запросы 
о начислениях клиента и при-
нимать ответы от Федерального каз-
начейства, осуществляющего деятель-
ность по эксплуатации ГИС ГМП, в том 
числе по обеспечению доступа к ГИС 
ГМП (Оператор ГИС ГМП), содержащие 
результаты обработки сообщений и ин-
формацию о задолженностях клиента .

Новый функционал, разработанный 
специалистами R-Style Softlab в рамках 
АБС RS-Bank v . 5 .5, предоставляет воз-
можность взаимодействовать с ГИС ГМП, 
а именно:

 формировать и отсылать Из-
вещения о приеме (аннулировании 
или об уточнении информации) распо-
ряжения к исполнению;

 формировать и отсылать Запросы 
о начислениях клиента;

 принимать информацию о задол-
женностях и уже произведенных опла-
тах клиента (Извещения о начислениях);

 хранить отправленную и полу-
ченную информацию в специальном 
журнале;

 регулировать взаимодействие 
с ГИС ГМП: отправлять сообщения 

напрямую, мгновенно, обращаясь к веб-
сервису (режим онлайн), или форми-
ровать в отдельный каталог и отправ-

лять по мере возникновения 
необходимости;

 подписывать сообщения 
ЭЦП .

Следует заметить, что ин-
формационное взаимодействие 
с ГИС ГМП может осуществлять-
ся только после прохождения 
обязательной процедуры ре-
гистрации кредитной органи-
зации в ГИС ГМП и подключе-
ния к СМЭВ . Весь обмен ведется 

в формате XML . Примечательно, что ис-
пользуется кодировка UTF-8, тогда 
как в уже известных нам электронных 
документах (УФЭБС или введенных Ука-
занием № 2467-У) применяется кодиров-
ка WINDOWS-1251 .

Рассмотрим более подробно, каким 
образом организована работа с ГИС ГМП 
в АБС RS-Bank v . 5 .5 .

предварительная 
настройка системы 
для работы 
с функционалом

В первую очередь, потребуется опре-
делить глобальные параметры для об-
мена в Реестре настроек АБС (меню 

Рис. 1. 
Таблица настроек 
платежей 
за госуслуги
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«Системный сервис / Справочники / Ре-
естр настроек АБС RS-Bank») . В частности, 
нужно будет указать необходимость ра-
ботать в режиме онлайн и отправлять со-
общения напрямую в СМЭВ, задать адрес 
веб-сервиса для онлайн-взаимодействия, 
определиться, нужно ли формировать 
и накладывать ЭЦП непосредственно 
при формировании сообщения, а также 
ввести ряд других нужных параметров .

Следующим шагом станет ввод ре-
квизитов платежей, которые будут ав-
томатически отбираться системой 
в специальный список («скроллинг») 
«Документы по уплате госуслуг» для по-
следующего формирования сообщений . 
Для этого используется «Таблица на-
строек платежей за госуслуги» (рис. 1) .

Некоторое время спустя после нача-
ла работы с ГИС ГМП остро встал вопрос: 
информацию по каким именно распоря-
жениям надо отправлять? Согласно со-
вместному письму Министерства фи-
нансов РФ и Федерального казначейства 
в качестве критерия отбора рекомен-
довали фильтрацию по определенным 
балансовым счетам с рядом отличи-
тельных признаков в четырнадцатом 
разряде счета . Но, как показала практи-
ка, одного этого критерия недостаточно: 
очень часто производится отбор доку-
ментов, не имеющих отношения с ГИС 
ГМП . Чтобы уменьшить коли-
чество платежей, не подлежа-
щих представлению в ГИС ГМП, 
и была разработана данная таб-
лица настроек (см. рис. 1) . Этот 
режим предоставляет возмож-
ность сократить количество 
«лишних» распоряжений до ми-
нимума . Таким образом, систе-
ма автоматически достаточ-
но точно определяет платежи 
по госуслугам, тем самым упро-
щая пользователю задачу по отбору рас-
поряжений для дальнейшей обработки . 
Дополнительная фильтрация осущест-
вляется по параметру «Основание доку-
мента», а также по ряду налоговых ре-
квизитов – «КБК», «Статус составителя» 
и «Основание налогового платежа» . Рас-
поряжение, удовлетворяющее условиям, 
будет включено в список «Документы 

по уплате госуслуг», а затем пользова-
тель сможет сформировать электрон-
ный файл для обмена с ГИС ГМП .

С другой стороны, таблицу можно 
настроить таким образом, чтобы при от-
боре игнорировались какие-то из рекви-
зитов платежа или полностью платежи, 
соответствующие заданным параме-
трам . Для этого достаточно проставить 
«флаги» в нужных графах таблицы .

Но отвлечемся от настройки АБС 
RS-Bank v . 5 .5 на процесс непосредствен-
ного взаимодействия с ГИС ГМП . Стоит 
заметить, что при обмене путей разви-
тия событий может быть несколько:

1Платеж поступает в банк . После 
приема распоряжения к исполне-

нию, а конкретнее – после выполне-
ния проводки, документ будет опреде-
лен и отобран системой как платеж ГИС 
ГМП . В этом случае банк отправляет опе-
ратору ГИС ГМП Извещение о приеме 
распоряжения .

2Банк отправляет оператору 
ГИС ГМП Запрос о начисле-

ниях, а в ответ получает сооб-
щение, содержащее Извещение 
о начислениях . После обработки 
ответа, кредитная организация 
может предоставить клиенту 
платежный документ на оплату 
услуги . Дальнейшие действия со-
трудников банка являются ана-
логом первого варианта .

В АБС RS-Bank v . 5 .5 преду-
смотрена возможность работы по любо-
му из вариантов . В системе хранятся все 
связи между сообщениями и докумен-
тами – как исходными (документ на ос-
новании, которого было сформирова-
но сообщение), так и порожденными 
(документ, который был сформирован 
на основании полученного Извещения 
о начислении) . Таким образом, можно 

Рис. 2. 
Документы 
по уплате 
госуслуг 
за период

Информационное 
взаимодействие 
с ГИС ГМП может 

осуществляться только 
после прохождения 

обязательной процедуры 
регистрации кредитной 
организации в ГИС ГМП 
и подключения к СМэВ
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довольно легко проследить всю цепоч-
ку событий при обмене .

А теперь вновь вернемся к новому 
функционалу… Для начала остановим-
ся на первом варианте . Так как основ-
ные настройки уже были выполнены, 
можно просмотреть отфильтрованные 
документы и при необходимости сфор-
мировать сообщения . Для этого был 
разработан новый режим «Документы 
по уплате госуслуг за период» (рис. 2). 
В представленном «скроллинге» ото-
бражаются документы, удовлетворяю-
щие таблице настроек за определенный 
период . Внешне данный «скроллинг» на-
поминает обычный список архивных 
документов (меню «МВОДБ / Рубли / Ба-
лансовые счета / Документы / Архивные 
документы / [Enter]»), но все-таки ряд 
отличий, характерных для подсистемы 
«Электронный обмен», выделить мож-
но . В частности, присутствует колон-
ка «Сооб», отметка в которой указывает 
на наличие Извещения о приеме рас-
поряжения к исполнению для данного 
платежа, а также реализована возмож-
ность формирования электронных со-
общений из списка .

Простым нажатием клавиш [Alt + F7] 
пользователь из данного «скроллин-
га» может сформировать все необходи-
мые Извещения: о приеме распоряжения 
к исполнению, об уточнении информа-
ции о приеме распоряжения (если по-
надобилось уточнить информацию, 
содержащуюся в ранее отправленном 
Оператору ГИС ГМП сообщении), об ан-
нулировании информации о приеме 

к исполнению распоряжения (если тре-
буется аннулировать ранее отправлен-
ную информацию) . В случае успешного 
формирования сообщения флаг в гра-
фе «Сооб» будет установлен системой 
автоматически .

При работе в режиме онлайн после 
выгрузки любого Извещения система ав-
томатически загрузит ответ от веб-сер-
виса о результатах приема сообщения 
и установит соответствующий статус 
(«Принято» / «Не принято») в «Журнале 
регистрации сообщений по госуслугам» .

Сформированные и загруженные со-
общения, подлежащие обязательному 
хранению, пользователь может просмо-
треть в «Журнале регистрации сообще-
ний по госуслугам» . Но о самом журна-
ле разговор пойдет немного позже, ведь 
еще не рассмотрен второй вариант, вто-
рая цепочка обмена сообщениями .

Итак, кредитная организация может 
быть вовлечена в более обширное взаи-
модействие с ГИС ГМП . Сотрудник бан-
ка может при наличии одного только 
паспорта или другого удостоверяюще-
го личность документа узнать имеющие-
ся задолженности клиента . Для этого 
достаточно запустить процедуру фор-
мирования Запроса о начислениях 
(меню «Электронный обмен / Процеду-
ры / Формирование Запросов», рис. 3) .

Если клиент уже есть в базе дан-
ных, то пользователь может выбрать его 
в списке субъектов банка . Система авто-
матически сгенерирует Идентифика-
тор плательщика на основании одного 
из удостоверяющих личность докумен-
тов субъекта . При указании Идентифи-
катора плательщика в ответ будет полу-
чена информация обо всех имеющихся 
начислениях клиента за выбранный пе-
риод . А вот если кредитная организация 

Рис. 3. 
Форма процедуры 
формирования 
Запроса 
о начислении

Рис. 4. 
Форма 
процедуры 
загрузки ответов
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укажет Идентификатор начисления 
(уникальный номер извещения, форми-
руемый администратором начислений) 
или Идентификатор заявки (уникаль-
ный номер заявки, сформированный 
по итогам предварительной проверки 
заявления клиента о предостав-
лении госуслуги, оформленного 
через Портал государственных 
услуг), которые в ряде случаев 
предоставляет клиент, то мож-
но узнать информацию по его 
конкретному начислению .

Форматы взаимодействия 
предусматривают возмож-
ность указать несколько иден-
тификаторов, поэтому мож-
но сформировать запрос 
сразу по нескольким клиентам банка 
или по нескольким идентификаторам 
начисления или заявки .

Если настроена работа в режиме он-
лайн, то будет автоматически загружен 
не только ответ от веб-сервиса о резуль-
татах приема сообщения, как в случае 
с Извещением о приеме распоряжения, 
но и ответ, содержащий информацию 
о начислениях клиента (Извещение 
о начислении) .

В случае если ответ не был загружен 
в одной сессии с формированием фай-
ла Запроса о начислении или Извещения 
о приеме, повторить процедуру можно 
из отдельного пункта меню («Электрон-
ный обмен / Процедуры / Платежи по гос-
услугам / Загрузка ответов»,  рис. 4) .

Подготовка к загрузке ответов 
из СМЭВ не займет много времени, ди-
ректория загружаемых файлов была 
определена на самом первом этапе под-
готовки системы к работе с ГИС ГМП . 
Но, в случае необходимости, ее всегда 

можно изменить прямо из панели . Поль-
зователю достаточно выбрать вид загру-
жаемых сообщений (Извещения о на-
числении или Ответы по результатам 
проверки сообщений) и запустить про-
цедуру, в результате работы которой вся 
информация по задолженностям будет 
обработана и загружена .

На основании полученного Извеще-
ния о начислении пользователь может 
из «Журнала регистрации сообщений» 
сформировать платежный документ 
на оплату госуслуг и предоставить его 
клиенту .

Как и было обещано, постепенно мы 
вплотную подошли к рассказу о журна-
ле . Одним из нововведений является 

то, что пользователь при вхо-
де в данный режим может са-
мостоятельно выбрать форму 
отображения данных за опре-
деленный период и при жела-
нии сохранить ее как личный 
параметр . На выбор предо-
ставляется два режима рабо-
ты: непосредственно с запися-
ми об электронном сообщении 
либо с платежными документа-
ми – исходными или порожден-

ными (рис. 5) . НО! Из каждого режима 
всегда можно просмотреть данные дру-
гого режима: из Журнала перейти в спи-
сок документов и наоборот . Еще одна 
небольшая, но приятная особенность 
Журнала: изменить период просмотра 
сообщений (или документов) теперь 
можно прямо из «скроллинга» . Повторно 

Рис. 5. 
Форма «Параметры 
сортировки»

Рис. 6. 
Журнал 
регистрации 
сообщений 
по платежам 
за госуслуги

Можно выбрать  
режим отображения

Пользователь  
при входе в данный режим 

может самостоятельно 
выбрать форму 

отображения данных 
за определенный период 

и при желании  
сохранить ее как личный 

параметр
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заходить в режим для изменения перио-
да больше не придется!

Обратите внимание на режим «Жур-
нал»: пользователь работает со «скрол-
лингом» записей электронных сообще-
ний . При этом можно по каждой такой 
записи просмотреть связанные доку-
менты (рис. 6) .

В форме просмотра сообщения со-
держатся все самые необходимые дан-
ные: информация о системе-получа-
теле, сумма документа или остаток 
задолженности клиента, а также ряд 
обязательных идентификаторов сооб-
щения . Если сотруднику потребуется 
более детальная информация – всегда 
можно просмотреть xml-содержимое 
исходного файла . Сама по себе эта 
функция не нова (она используется 
при работе с сообщениями по форма-
там УФЭБС в подсистеме «Ведение кор-
счетов») и очень удобна!

Из формы просмотра сведений 
об Извещении можно сформировать 

документ на полученное Извещение 
о начислении (рис. 7) .

Пользователь может выбрать необ-
ходимое начисление клиента и сфор-
мировать по нему платежный документ . 
После проводки напротив начисле-
ния будет установлен «флаг», указываю-
щий на наличие документа по данному 
начислению

В режиме «Документы» (рис. 8) поль-
зователь работает со «скроллингом» до-
кументов . В нем содержатся как исходные 
документы, так и порожденные . В данном 
режиме можно по каждому документу 
просмотреть все связные сообщения .

Из представленного примера 
(см. рис. 8) видно, что для одного до-
кумента было сформировано несколько 
Извещений . Также видно, что по каждо-
му из этих сообщений можно просмо-
треть и более детальную информацию .

* * *
В заключении можно сказать, 

что сделан еще один, но огромный, шаг 
в увеличении доли электронного доку-
ментооборота . Появился функционал 
для информационного обмена с ГИС 
ГМП, в котором полностью исключен 
бумажный документооборот . И каж-
дый раз команда разработчиков АБС 
RS-Bank v . 5 .5 старается облегчить труд 
пользователя, создавая гибкую, надеж-
ную систему с интерфейсом, понятным 
каждому .

Рис. 7. 
Сообщение 
«Извещение 
о начислении»

Рис. 8. 
Документы 
по сообщениям 
по госуслугам

«Флаг» 
о наличии 
документа 

по начислению
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