Часто задаваемые вопросы по взаимодействию с ГИС ГМП.

1. При входе в Систему на странице браузера возникает ошибка 500
Необходимо обратиться в техническую поддержку, предоставить УРН
(уникальный регистрационный номер) Участника и ФИО пользователя, у
которого наблюдается данная проблема.
2.

Пользователь не может зайти в Систему, отображается сообщение
«Неправильный логин/пароль»

Проверьте вводимые данные (перед этим убедитесь, что Caps Lock не включен
и выбран верный язык ввода) и повторить ввод.
Если ситуация не изменилась, Оператору или Финансовому Оператору (далее –
ФО) системы необходимо обратиться к Финансовому Администратору (далее –
ФА) соответствующего Участника.
ФА осуществит проверку, указано ли подразделение в карточке данного
пользователя.
3. Не удается зайти в систему при помощи ЭЦП/ЕСИА
Необходимо проверить учетные данные пользователя.
Необходимо зайти в систему с помощью логин/пароля, в правом верхнем углу
окна кликнуть на своё имя и выбрать "Редактировать личные данные", в поле
"ИД электронной подписи"/"ИД ЕСИА" должен быть прописан номер СНИЛС и
сохранить.
Или обратиться к ФА для редактирования данных пользователя.
4. Изменить логин/пароль для входа в Систему
Чтобы изменить пароль, необходимо в правом верхнем углу окна кликнуть на
своё имя и выбрать "Редактировать личные данные" в поле «пароль» прописать
новое значение и сохранить изменения.
Для ФО и операторов смену логина может производить только ФА
Для ФА смену логина и пароля (в случае: забыли пароль или не можете
изменить его) может производить только АС, для этого необходимо направить
обращение в техподдержку, указав Ф.И.О пользователя и УРН Участника.

5. Не удается изменить пароль, отображается сообщение «старый пароль
введен неверно».
Оператору или ФО системы необходимо обратиться к ФА соответствующего
Участника.
ФА установит новый пароль для входа в систему.
Если данная проблема возникла у ФА, то необходимо направить обращение в
техническую поддержку, указав Ф.И.О. пользователя и УРН Участника.
6. Не экспортируются платежи.
При использовании данного функционала нужно учитывать, что бывают
ситуации, когда такой платеж совершен другим физическим или юридическим
лицом, или тем же лицом, но по документу, отличному от указанного в
начислении.
После проведения экспорта по имеющимся данным о плательщике через
некоторый промежуток времени на вкладке «Экспортированные» появится
информация, удовлетворяющая данный критериям, фамилия в поле «ИД
плательщика» или «Назначение платежа» может отличаться от ФИО
плательщика, который был указан изначально в начислении.
Если поиск осуществляется только по датам, необходимо указывать в
соответствующих полях период не более 2-х недель.
7.

Возникла проблема с использованием электронной подписи
пользователя (отсутствует список сертификатов для выбора, в процессе
подписания возникает «зависание» интерфейса)

Периодически встречается в браузере Internet Explorer
использовать браузеры Chrome, Firefox, Yandex, Opera.

-

предлагаем

Также рекомендуем обратиться к местным техническим специалистам для
проверки настроек на ПК и установки криптопровайдера (КриптоПРО или
ViPNet) и КриптоПРО Browser Plugin.

8.

По какой причине начисление после отправки попадает в «Не
доставленные»?
Первоначально необходимо определить причину недоставки.
Начисления удалять не нужно.

Необходимо открыть карточку начисления и на вкладке «История»
ознакомиться с причиной недоставки и выполнить корректирующие
действия:
 «ошибка 239»
(необходимо в карточке начисления, в поле «Назначение платежа» выбрать
значение «0» и повторно отправить начисление).
 ошибка 1 – «внутренняя ошибка» и «ошибка при загрузке данных»
(отправить начисление повторно)
 «требуется повторная отправка»
(отправить начисление повторно. Если было несколько попыток, и ошибка
повторяется, то, возможно, имеется проблема с ЭЦП, необходимо направить
информацию в техподдержку с указанием УИН начисления)

9.

Не отображается нужный платеж/начисление, который необходимо
квитировать.

Если нужные платежи или начисления отсутствуют в системе, то перед
квитированием необходимо экспортировать данные объекты из ГИС ГМП
(федеральная), данное действие выполняется пользователем с ролью ФО.
После того как на вкладке «Экспортированные» появится
платеж/начисление, вы сможете произвести квитирование.

искомый

10. Как выполнить квитирование начисления с платежом, в котором
указан плательщик, отличный от указанного в начислении?
При переходе из карточки начисления к квитированию по умолчанию
отображается информация о платежах данного плательщика, при этом нужный
платеж не отображается, хотя он присутствует в журнале платежей.
Необходимо в окне платежей сбросить фильтрацию по данному плательщику,
нажав левой кнопкой мыши на название фильтра «ИД плательщика», после чего
отобразится весь список платежей, доступных для выбора.
11.

Как понять, что квитирование проведено автоматически?

При автоматическом квитирование начисление имеет статусы:

-Сквитировано;
-Предварительно сквитировано.
Автоматическое квитирование выполняется в случае оплаты начисления с
указанием УИН.
Статус "Предварительно сквитировано" означает, что начисление сквитировано,
но есть несоответствия между начислением и платежом (например, не
полностью произведена оплата)
Можно периодически обновлять информацию о платежах по данному
плательщику по соответствующей кнопке в карточке начисления.
12. Разные КБК в начислении и платеже.
Если в начислении и платеже разные КБК, то для корректного квитирования
необходимо выяснить, какой из КБК является правильным и, соответственно,
отредактировать начисление и повторно его отправить, или сообщить
плательщику/банку/УФК о необходимости изменения данных в платеже.
После того как значения КБК будут одинаковые в начислении и платеже, можно
проводить квитирование.
13. Не сменился
квитирования.

статус

начисления

и

платежа

после

ручного

Не нужно несколько раз повторно проводить квитирование.
В таком случае в карточке начисления на вкладке "История" будет отображена
информация о неудачной операции, т.к. начисление уже сквитировано и
дополнительных действий не требуется
Необходимо дождаться смены статуса.

14. При сохранении карточки начисления на экране появляется сообщение
о превышении максимально допустимого числа символов.
Пользователю с ролью Оператор или ФО, у которого возникла данная ошибка,
необходимо обратиться к ФА Участника.
ФА необходимо скорректировать краткое наименование услуги (в справочнике
услуг), которая была выбрана при создании карточки начисления.

В Системе существует ограничение на количество символов, вводимых в полях
карточки начисления. Общее количество символов в полях: «Наименование
плательщика»,
«Уточнение
назначения
платежа»,
«Дополнительная
информация» и само наименование услуги не должно превышать 210 символов
15. Как аннулировать начисление, ранее созданное в предыдущей системе
платежей?
Аннулирование начислений доступно для роли ФО. Для этого необходимо
экспортировать данное начисление из федеральной ГИС ГМП, а затем провести
процедуру аннулирования.
Аннулирование возможно, если начисление имеет статус «Не оплачено» или
«Оплачено».
16. Кто может изменить (отредактировать) начисление, которое ранее уже
было успешно отправлено в федеральную ГИС ГМП? (Процедура
уточнения)
Доступно для роли ФО и только для начислений, которые находятся в статусе,
отличном от «Отправляется»
17. Как загрузить начисления/платежи из «старой» системы?
Меню «Начисления» / «Платежи» - «Экспортированные» - Расширенный поиск.
Заполнить известные реквизиты (не обязательно все) и нажать кнопку «Найти».
18. Где можно найти инструкции (руководства пользователей) системы?
Ссылка на инструкции расположена в нижней части экрана, на любой странице
системы.
19. Как добавить
Оператора?

пользователю

роль

Финансового

оператора

или

Доступно пользователю с ролью ФА.
1. В разделе «Справочники», подраздел «Организационная структура» выбрать
организацию, нажав на «Наименование организации». Откроется «Карточка
подразделения». В «Карточке подразделения» нажать «Редактировать запись».
В блоке «Роли в подразделении» - нажать «добавить оператора» / «финансового
оператора», ввести фамилию пользователя, далее нажать на кнопку
«Сохранить».

2. В разделе «Справочники», подраздел «Сотрудники». Открыть карточку
нужного пользователя, нажать «Редактировать запись», нажать «Еще роль», в
поле «Роль» выбрать «Финансовый оператор» или «Оператор» и обязательно
выбрать подразделение, далее сохранить.
Внимание! Роль ФА есть только у одного сотрудника организации (Участника).
20. Как сменить роль в системе?
Для смены роли в системе необходимо в правом верхнем углу окна системы
кликнуть на своё имя и выбрать необходимую для работы в данный момент
роль. Роли предварительно должны быть назначены пользователем с ролью ФА.
21. Если отображаются не все журналы/кнопки под вашей учетной
записью.
Вам назначены права, отличные от ожидаемых. Необходимо обратиться к
вашему ФА для изменения роли в Системе.
22. Как добавить новую КБК?
Для добавления КБК, необходимо под ролю ФА в разделе «Справочники»
выбрать подраздел «Организационная структура» и выбрать наименование
организации.
После
выбора
«Наименования
организации»
откроется
«Карточка
подразделения». В карточке подразделения выберите «Редактировать запись».
В соответствующем окне перейти к разделу «Бюджетная классификация» и
кликнуть на «Добавить КБК».
Нажать на появившееся поле и нажать на кнопку «Добавить новую запись
КБК». В поле «Номер» ввести цифровую часть КБК (без запятой). В поле
«Описание» ввести символьное описание, которое идёт после запятой. Затем
нажать на «Сохранить».
23. Как добавить услугу?
Для заполнения справочника услуг и доходов можно зайти во вкладку «Услуги»
(или «Иные доходы») в разделе «Справочники и выбрать «Создать услугу».
В карточке услуги заполнить «Наименование», «Краткое наименование»
(постарайтесь сделать наименование не больше 2-3 слов), выбрать из
справочников «КБК», «ОТКМО», «Счёт». Данные будут по умолчанию
использоваться при создании начислений, поэтому вы можете определить

необходимые вам параметры начисления в услуге (ином доходе). Затем
нажмите на «Сохранить».
Наименование услуги не должно превышать 210 символов.
Аналогично можно заполнить раздел «Иные доходы».
Внимание! Наличие услуги (или иного дохода) обязательно, при его отсутствии
создать начисление будет невозможно.
24. Если не выбирается счет в карточке услуги при создании.
Доступно только под ролью ФА.
Это означает, что не указан счет в карточке Участника.
Необходимо открыть карточку Участника в разделе «Справочники», подраздел
«Организационная структура», нажав на наименование организации. Далее
нажать «Редактировать запись», заполнить банковские реквизиты и сохранить
изменения.
После чего вернуться в карточку услуги, счет станет доступен для выбора - и
сохранить изменения.
25. Как сделать квитанцию?
Для создания квитанции можно выбрать в соответствующем разделе
«Начисления» необходимое начисление или сразу несколько начислений, а
затем нажать на пиктограмму принтера, которая появилась над начислениями.
26. На портале Госуслуг у пользователей не отображается информация о
документе, на основании которого был выписан штраф.
Необходимо открыть карточку начисления на редактирование, указать сведения
о постановлении/статье в поле «Уточнение назначения платежа» и повторно
отправить (уточнить) начисление в ГИС ГМП.
27. На портале Госуслуг у пользователя остается
задолженности, хотя оплата была произведена.

информация

о

Необходимо экспортировать начисление из федеральной ГИС ГМП и
сквитировать вручную без платежа.

28. Как проверить наличие начисления на портале Госуслуг?
Открыть сайт госуслуг, выбрать пункт меню «Оплата» - в окне «Проверьте
ваши начисления», выбрать «Найти по номеру квитанции (УИН)», ввести УИН
начисления и нажать «Проверить». После чего отобразится информация по
начислению или сообщение о её отсутствии.
29. Если Система была не доступна (отображался красный индикатор), и у
вас есть начисления в статусе «Не доставлено».
После восстановления работоспособности Системы (зеленый индикатор)
необходимо повторно отправить начисления.
30. Не импортируются начисления.
Необходимо проверить расширение загружаемого файла, должно быть «xlsx».
Проверить правильность заполнения полей файла, согласно инструкции. Если
инструкция по заполнению шаблона и сам шаблон файла для импорта
отсутствуют, необходимо написать письмо в техподдержку с просьбой выслать
данную информацию.

