
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 29 июля 2013 г. N 140-Т 
 

О МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ УПЛАТЕ ПЛАТЕЖЕЙ В ГИС ГМП 
 

Банк России по результатам анализа информации от кредитных организаций, 
представленной территориальными учреждениями Банка России в соответствии с письмом Банка 
России от 5 июня 2013 года N 101-Т "Об осуществлении территориальными учреждениями Банка 
России мероприятий по сбору информации о реализации кредитными организациями положений 
части 4 статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и части 8 статьи 32.2" (далее - письмо Банка России N 
101-Т), рекомендует территориальным учреждениям Банка России осуществить следующие 
дополнительные меры по обеспечению направления кредитными организациями информации об 
уплате платежей в Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП). 

1. Проинформировать кредитные организации о необходимости: 
завершить в кратчайшие сроки реализацию мероприятий по подключению к ГИС ГМП и 

обеспечить передачу информации об уплате платежей; 
обеспечить при приеме платежей корректное отражение уникального идентификатора 

начисления и идентификаторов сведений о физическом лице в соответствии с установленными 
форматами в извещениях о приеме к исполнению распоряжений, направляемых в ГИС ГМП, и 
платежных документах; 

передавать информацию в ГИС ГМП незамедлительно с момента приема к исполнению 
распоряжения плательщика при условии достаточности денежных средств для его исполнения. 

2. Довести до сведения кредитных организаций информацию о том, что Банк России 
продолжит сбор актуальных сведений на основании запросов территориальных учреждений 
Банка России о предоставлении информации об отсутствии готовности к реализации положений 
статьи 21.3 Федерального закона N 210-ФЗ и статьи 32.2 КоАП с указанием развернутого 
обоснования причин от тех кредитных организаций, от которых не получены сведения об 
осуществлении передачи информации в ГИС ГМП, по форме, предусмотренной приложением к 
письму Банка России N 101-Т. 

Территориальным учреждениям Банка России следует представлять полученную от 
кредитных организаций на основании запросов актуальную информацию в срок не позднее 
пятого рабочего дня каждого месяца по форме и в порядке, предусмотренном письмом Банка 
России N 101-Т. 

 
Первый заместитель 

Председателя Банка России 
В.К.КОНТОРОВИЧ 
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