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ГО переносе срока вывода из I
промышленной
эксплуатации электронного сервиса
СМЭВ и разработке Форматов 2,1,

г Главные администраторы
доходов бюджетов

(по списку)

I

в соответствии с Планом перехода на предоставление сведений с

использованием единого электронного сервиса системы межведомственного

электронного взаимодействия, функционирующего в соответствии с

Методическими рекомендациями по работе с системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 3,ХХ (далее - единый электронный сервис

СМЭВ 3.ХХ), одобренным на заседании подкомиссии по использованию

информационных технологий при предоставлении государственных и

муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения

предпринимательской деятельности (Протокол от 6 февраля 2018 года N~56пр),

вывод из эксплуатации электронного сервиса Государственной инфор:\шционной

системы о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП),

ФУIIКЦИОНИРУЮЩИЙ в единой системе межведомственного электронного

взаимодействия в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с

системой межведомственного электронного взаимодействия версия 2.ХХ,

запланирован в декабре 2018 года.
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учитывая, что по состоянию на 20 ноября 2018 года в Федеральное

казначейство от участников ГИС ГМП поступают пись:'.ш о продлении

вышеуказанного срока, данный срок перенесен на 1 июля 2019 года.

Одновременно сообщаем об утверждснии Фсдеральным казначсйство:'.!

Форматов взаимодействия Государственной инфор:'.шционной системы о

государственных и муниципальных платежах с информационными системами

участников версии 2.1, предусматривающих использование единого электронного

сервиса СМЭВ з.хх, которые размсщсны на официальном сайтс Федерального

казначейства в сети «Интернет» в раздсле «ГИС»/«ГИС ГМП» (www.roskаzпа.rи/gis)

и вступают в силу с 1 июля 2019 года.

Дополнительно сообщаем о необходимости обеспечения перехода на

взаимодействие с ГИС ГМП в соответствии с Форматами взаимодействия

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных

платежах с информационными системами участников всрсии 2.1 в срок до

30 июня 2019 года.
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