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1. Начало работы с Системой
Перед началом работы убедитесь (самостоятельно или с помощью
технических специалистов), что на вашем рабочем месте установлено
специализированное программное обеспечение для создания и проверки
электронной подписи, необходимой для выполнения основных операций с
начислениями, а именно:
– Криптопровайдер КриптоПро CSP или ViPNet CSP;
– КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
У пользователя Системы, работающего с начислениями, должна быть USBфлешка (токен), на которой хранится информация для создания подписи.
Для начала работы с Системой откройте браузер, укажите адрес
https://gmprb.bashkortostan.ru/, после чего введите имя пользователя и пароль1.
После входа в Систему обратите внимание на цветовой индикатор,
размещенный справа от логотипа Системы (см. рисунок ниже) – зеленый цвет
означает доступность ГИС ГМП для взаимодействия – в противном случае
обратитесь в службу технической поддержки.

1

Для изучения возможностей Системы и отработки практических навыков работы Вы

можете использовать тестовый стенд Системы по адресу https://gmprbtest.bashkortostan.ru/

2. Работа с начислениями
2.1. Создание начислений
Для создания начисления необходимо открыть журнал начислений и нажать
на кнопку

Рисунок 1. Журнал начислений
Заполните поля карточки начисления.
Чтобы сохранить начисление в Системе, но не отправлять его сразу в ГИС
ГМП (это можно сделать и позже), нажмите в карточке начисления на кнопку
.
Статус начисления изменится на «Сохранено» и будет отображаться на
вкладках «Все» и «Сохраненные» в журнале начислений. Статус «Сохранено»
означает, что Начисление сохранено в Системе, но еще не подписано
электронной подписью (ЭП) и не направлено в ГИС ГМП.
Чтобы сохранить начисление в Системе и сразу отправить его в ГИС ГМП,
нажмите в карточке начисления на кнопку

(подробнее см.

п.2.2)
Для выхода из карточки без сохранения введенных данных нажмите на
кнопку

Чтобы удалить одно или несколько сохраненных, но еще не отправленных
в ГИС ГМП начислений, необходимо на вкладке «Сохраненные» выделить левой
кнопкой мыши запись о начислении и нажать на кнопку

Рисунок 2. Удаление начисления

2.2 Отправка начислений в ГИС ГМП.
Отправить созданное начисление в ГИС ГМП можно двумя способами:
1. Из карточки начисления по кнопке
2. Из журнала начислений на вкладке «Сохраненные», выделив левой
кнопкой мыши требуемое начисление (одно или несколько) и нажав на кнопку
отправки

Рисунок 3. Отправка начисления в ГИС ГМП

Для отправки начисления оно должно быть подписано электронной
подписью

пользователя,

после

чего

начисление

перейдет

в

статус

«Отправляется».
Подробнее об использовании электронной подписи см. п. 2.10.
Статус «Отправляется» означает, что начисление отправлено из Системы в
ГИС ГМП, но успешная доставка начисления в ГИС ГМП еще не подтверждена.
Подтверждением успешной доставки начисления в ГИС ГМП является
автоматическое изменение статуса начисления на «Не оплачено» или
«Оплачено».
Если по каким-либо техническим причинам в течение 5 суток начисление
не было доставлено в ГИС ГМП, его статус автоматически изменится на «Не
доставлено».
Статус «Не доставлено» означает, что Начисление сохранено в Системе,
подписано ЭП и направлено в ГИС ГМП, но не было принято ГИС ГМП (было
возвращено с кодом ошибки) и требует вмешательства пользователя. Для
устранения данной проблемы необходимо в карточке начисления перейти на
вкладку «История», скопировать текст ошибки и отправить информацию в
техническую поддержку, указав УРН Участника и УИН (уникальный
идентификатор) начисления.

Рис. 4 История работы с начислением

Уникальный регистрационный номер (УРН) Участника – это номер,
присвоенный в ГИС ГМП организации (учреждению) пользователя. УРН
отображается в верхнем правом углу экрана, см. рис.5.

Рисунок 5. УРН Участника

2.3 Печать квитанций.
Доступны следующие способы печати квитанции по начислению:
- При создании начисления, после нажатия на кнопку «Сохранить»
отобразится окно со ссылкой «Распечатать квитанцию»

Рисунок 6. Печать квитанции после сохранения начисления.
- Из журнала начислений, выделив одну или несколько записей в списке
левой кнопкой мыши и нажав на кнопку печати (см. рис. 7)

Рисунок 7. Печать квитанции из журнала начислений
- Из карточки начисления по ссылке

, статус которого

имеет значение «Не оплачено» или «Оплачено»
2.4 Редактирование начислений
Под редактированием начислений понимается изменение атрибутов
начислений, находящихся в статусе «Сохранено» или «Не доставлено», то есть
не отправленных или не доставленных в ГИС ГМП.
Для редактирования начисления необходимо перейти на вкладку
«Сохраненные» (или «Не доставленные», в зависимости от статуса начисления),
выделить начисление левой кнопкой мыши в списке и нажать на кнопку

(см.

рис. 8).

Рисунок 8. Редактирование начисления

После внесения изменений необходимо сохранить и отправить начисление
в ГИС ГМП (см. п.2.2).

2.5 Уточнение начислений.
Под

уточнением

начислений

понимается

изменение

атрибутов

начислений, ранее отправленных в ГИС ГМП, статус которых имеет значение
«Не оплачено» или «Оплачено».
Для уточнения начисления необходимо использовать электронную
подпись пользователя (подробнее см. п. 2.10).
Для уточнения начисления необходимо перейти в журнал начислений на
вкладку «Неоплаченные» (или «Оплаченные», в зависимости от статуса
начисления), найти нужную запись (строку) и нажать на кнопку

(см. рис. 9).

Рисунок 9. Уточнение начисления
После внесения изменений необходимо сохранить, подписать и отправить
начисление в ГИС ГМП (см. п.2.2).
2.6 Аннулирование начислений
Процедура доступна пользователю с ролью Финансовый Оператор при
необходимости аннулирования начисления, ранее отправленного в ГИС ГМП.
Для аннулирования начисления необходимо использовать электронную
подпись пользователя (подробнее см. п. 2.10).
Для аннулирования начисления необходимо перейти в журнал не
оплаченных или оплаченных начислений, найти нужную запись и нажать на
кнопку

(см. рис. 10).

Рисунок 10. Аннулирование начисления
Статус начисления автоматически изменится на «Аннулировано» и станет
доступен в журнале начислений на вкладке «Все».

2.7 Проверка статуса Начисления и поиск не сквитированных платежей.
Информация в данном пункте относится к начислениям в статусе «Не
оплачено» или «Оплачено».
Статус «Не оплачено» означает, что начисление сохранено в Системе,
успешно доставлено и размещено в ГИС ГМП, оплата отсутствует полностью
или частично.
Статус «Оплачено» означает, что начисление сохранено в Системе,
успешно доставлено и размещено в ГИС ГМП и полностью оплачено.
2.7.1 Обновление информации о платеже.
Обновить информацию о платеже по начислению, то есть получить из ГИС
ГМП актуальную информацию о статусе начисления и совершенных платежах,
можно двумя способами:
1. Открыть

карточку

начисления

и

нажать

на

кнопку

в нижней части карточки начисления.
В связи с тем, что ответ на запрос может поступить из ГИС ГМП через
некоторый промежуток времени, пользователю необходимо закрыть карточку
начисления и открыть ее повторно через какое-то время.

2. Выбрать одно или несколько начислений в журнале «Не оплаченные» и
нажать на кнопку «Обновить информацию о платежах», см. рис.11

Рисунок 11. Обновление информации о платежах из журнала начислений

Если в ГИС ГМП содержится информация о платежах по начислению, то
после получения ответа от ГИС ГМП в блоке «Проведенные платежи» карточки
начисления появятся соответствующие записи, а также изменится статус
начисления.

Рисунок 12. Информация о платежах в карточке начисления

2.7.2 Поиск платежей по начислению и запрос на квитирование.
Чтобы из карточки начисления перейти к списку платежей, относящихся к
тому же плательщику, необходимо в карточке начисления нажать на кнопку
рядом с полем «Плательщик». Система осуществит переход в журнал платежей.

Рисунок 13. Переход из карточки начисления к списку платежей
Платежи квитируются ГИС ГМП в автоматическом режиме, но, если по
каким-либо причинам этого не произошло, Оператор может создать запрос на
ручное квитирование Финансовому оператору. Для этого нужно выделить один
или

несколько

платежей

левой

кнопкой

мыши

и

нажать

кнопку

(см. рис.14).

Рисунок 14. Отправка платежей на проверку и ручное квитирование

После этого Финансовому Оператору будет направлено сообщение с
информацией о выбранных платежах и начислении для квитирования.
2.8 Ручное квитирование начислений и платежей
Процедура доступна пользователю с ролью Финансовый оператор
Для выполнения ручного квитирования необходимо:
1. Выбрать начисление
2. Выбрать один или несколько платежей
3. Выполнить функцию квитирования.
Квитирование можно выполнить одним из трех способов:
 после перехода из карточки начисления в журнал платежей (см. п.
2.7.2 «Поиск платежей по начислению и запрос на квитирование»);
 на вкладке «Не сквитированные» журнала платежей по кнопке

 из журнала запросов «На проверку», выделить запись левой кнопкой
мыши и нажать кнопку
Интерфейс квитирования состоит из трех областей (см. рис.15):
1. Область выбранного начисления для квитирования;
2. Область выбранных платежей для квитирования;
3. Область журнала начислений или платежей, из которых могут быть
выбраны начисление или платежи для квитирования.

1

2

3

Рисунок 15. Интерфейс ручного квитирования.
Для выбора платежей необходимо выделить одну или несколько записей в
журнале платежей (см. рис. 16), после чего они отобразятся в области платежей.

Рисунок 16. Интерфейс ручного квитирования. Выбор платежей
Для выбора начисления необходимо нажать на одну из имеющихся ссылок в
области начислений:



, если начисление не выбрано;
, если начисление было выбрано ранее.

Рисунок 17. Интерфейс ручного квитирования. Выбор начисления.

Выбрать нужное начисление и нажать на кнопку

.

После выбора необходимых платежей и начисления нажать на кнопку
(см. рис. 17).

2.9 Квитирование начислений без платежей.
Под

квитированием

начисления

без

платежа

понимается

запрос

пользователя на соответствующее изменение статуса начисления в отсутствие
платежа.
Для квитирования начисления без платежа необходимо перейти в журнал
начислений на вкладку «Неоплаченные» и нажать в нужной строке на кнопку
(см. рис. 18).

Рисунок 18. Квитирование начисления без платежа
2.10 Использование электронной подписи
Электронную подпись необходимо использовать при выполнении следующих
основных операций с начислениями, а именно:
– Отправка начислений в ГИС ГМП (см. п.2.2);
– Уточнение начислений в ГИС ГМП (см. п.2.5);
– Аннулирование начислений в ГИС ГМП (см. п.2.6).
Процесс подписания состоит из следующих шагов:
1. Выбор сертификата электронной подписи.
Если при появлении формы (окна), содержащей список доступных
сертификатов, на экране также появляется окно для подтверждения
доступа для веб-сайта системы (см. рис. 19) - нажмите на кнопку «Да»
(разрешите операцию). Для того, чтобы окно подтверждения доступа не
возникало каждый раз при подписании начисления, обратитесь к
техническому специалисту для
доверенных.

добавления

веб-сайта в список

Рисунок 19. Подтверждение доступа для веб-сайта системы
После подтверждения доступа для веб-сайта системы (если это окно
появилось на экране), выберите один из доступных сертификатов из списка (см.
рис. 20).
Если список сертификатов пуст (но при этом токен вставлен в USB-порт
компьютера) – обратитесь к техническому специалисту.

Рисунок 20. Выбор сертификата электронной подписи из списка

2. Получение электронной подписи.
После выбора сертификата из списка нажмите на кнопку «Отправить» - начнется
автоматический процесс получения электронной подписи (см. рис. 21)

Рисунок 21. Получение электронной подписи
3. Подтверждение операции
Введите pin-код для подтверждения операции (см. рис.22).
Для того, чтобы не указывать pin-код каждый раз при подписании начисления,
включите параметр «Запомнить pin-код».

Рисунок 22. Ввод pin-кода

