
19 сентября 2013 
 

Опрос кредитных организаций  
при регистрации на «круглый стол»: 

 
 

«Вопросы текущего взаимодействия 
участников национальной платежной 

системы с ГИС ГМП и СМЭВ» 
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 Целевая аудитория и метод опроса 

НП «Национальный платежный совет» перед регистрацией на круглый 
стол: «Вопросы текущего взаимодействия участников национальной 
платежной системы с ГИС ГМП и СМЭВ» провел опрос. 

Общее число участников опроса превысило 100 человек  –  
представители кредитных организаций, которые отвечали на условиях 
анонимности. 

Задачи опроса: 

– предоставить качественную и количественную оценку текущей 
ситуации взаимодействия с ГИС ГМП и СМЭВ 

– определить основные сервисы, используемые и планируемые к 
использованию в рамках государственных и муниципальных платежей 

– указать статистику наиболее популярных ИТ провайдеров для 
подключения к СМЭВ 

– получить рекомендации банков к дальнейшему развитию 
взаимодействия с ГИС ГМП и СМЭВ 

 

Опрос проводился в сентябре 2013 года 
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Перечень вопросов:  

 

1. Подключен ли ваш банк к СМЭВ? 

2. Чье программное обеспечение использует (планирует 

использовать) ваш банк для подключения к СМЭВ? 

3. Какие сервисы ГИС ГМП использует ваш банк? 

4. Какие сервисы, КРОМЕ ГИС ГМП планирует использовать ваш 

банк? 

5. Считаете ли вы целесообразным внесение изменений в 

действующее законодательство, направленных на включение в 

перечень организаций, на которые распространяется 

обязанность по незамедлительному направлению информации о 

платежах в ГИС ГМП, операторов платежных систем и расчетных 

центров платежных систем? 

6. Какие необходимы изменения в действующее законодательство 

в связи с существующими проблемами банков по использованию 

сервисов ГИС ГМП и СМЭВ? 
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1. Подключен ли ваш банк к СМЭВ? 

71%

24%

5%

ДА НЕТ Затрудняюсь с ответом
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2. Чье программное обеспечение использует (планирует 
использовать) ваш банк для подключения к СМЭВ? 

Собственная разработка

ООО "АйДиСистемс"

Неофлекс

ЦФТ

ООО «БСС Инжиниринг»

Ростелеком

ООО "ЮниСАБ"

Диасофт

ООО «ЭйТи Консалтинг»

БИС

ОАО «ИнфоТеКС»

ЗАО "Кворум"

ООО "Хост-КС"

21% 

18% 

13% 

11% 

8% 

5% 

5% 

5% 

5% 

3% 

3% 

2% 

1% 

Рейтинг ответов 
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3. Какие сервисы ГИС ГМП ИСПОЛЬЗУЕТ  ваш банк? 

3апрос 
начислений 

33% 

Информирование 

67% 
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ФССП

ФНС

ФМС

Росеестр

МВД (ГИБДД)

ФТС

ФОМС

Суды общей юрисдикции

Арбитражный суд

Все возможные

Не планируем

Затрудняюсь с ответом

4. Какие сервисы ГИС ГМП ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ваш банк? 

30% 

15% 

11% 

 9% 

 9% 

 2% 

 2% 

 2% 

 2% 

 2% 

 4% 

 9% 

 6% 

Рейтинг ответов 



7 

5.    Считаете ли вы целесообразным внесение в действующее законодательство 
изменений, направленных на включение в перечень организаций, на которые 
распространяется обязанность по незамедлительному направлению 
информации о платежах в ГИС ГМП, операторов платежных систем и расчетных 
центров платежных систем? 

62% 

10% 

28% 

ДА НЕТ Затруднились с ответом 

(см. следующий слайд) 
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6. Какие необходимы изменения в действующее 
законодательство в связи с существующими 
проблемами банков по использованию сервисов ГИС 
ГМП и СМЭВ? 
 

 Исключение банков из перечня организаций, на которые 

распространяется обязанность по незамедлительному 

направлению информации о платежах в ГИС ГМП, при условии 

включения в указанный перечень операторов и расчетных 

центров платежных систем. 

 

 Для нормального функционирования необходимо введение 

отдельных полей на форме платежного поручения, в котором 

можно указывать реквизиты, необходимые для квитования 

платежей - это, правда, приведет к значительным изменениям IT 

систем банков. Банкам нет необходимости передавать данные в 

ГИС ГМП, если операторы платежных систем и расчетных 

центров будут передавать информацию. По обычным платежам 

вся информация есть в ЦБ. По платежам через какие-либо 

платежные системы (оплата через терминалы, например) 

информация есть у операторов. 
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