
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК: 
Проект FLEXTERA «Платежи в бюджет РФ (взаимодействие с ГИС ГМП)» 

 

Слаженность и оперативность работы команды «Диасофт» позволили нам в короткие сроки внедрить решение, и новый 

продукт компании оправдал все ожидания. 

Директор ИТ-управления 

АКБ «Чувашкредитпромбанк» 

Александр Воробьев 

АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ОАО) основан в 1990 году, имеет Генеральную лицензию Центрального Банка Российской 
Федерации № 1280, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской, брокерской 

и депозитарной деятельности. Главным стратегическим направлением развития АКБ «Чувашкредитпромбанк» является 

обеспечение его деятельности как многофункционального финансового института, который предоставляет полный спектр 

банковских услуг как розничному, так и корпоративному клиенту, малому и среднему бизнесу. Банк активно участвует в 
реализации  социально значимых программ и программ развития реального сектора экономики Чувашской Республики. В 

настоящее время 10 дополнительных офисов в республике и г. Москва обслуживают 6,5 тысяч корпоративных и  более 46 

тысяч частных клиентов. 

В связи с требованиями федерального закона № 162-ФЗ от 18.07.2011 и статьи 21.3 федерального закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 (ред. от 28.07.2012), вступившими в силу с 1 января 2013 года, АКБ «Чувашкредитпромбанк», как и все банки 

России, обязан направлять данные об оплате государственных и муниципальных услуг в ГИС ГМП – Государственную 

информационную систему государственных и муниципальных платежей, находящуюся в ведении Федерального казначейства 

Российской Федерации.  

Для выполнения этих требований законодательства необходимо специализированное программное обеспечение. АКБ 

«Чувашкредитпромбанк» выбрал решение FLEXTERA «Платежи в бюджет РФ (взаимодействие с ГИС ГМП)» компании 

«Диасофт», своего проверенного технологического партнёра. 

Прикладное решение FLEXTERA поддерживает требования федерального законодательства по уведомлению ГИС ГМП о 

принятых в бюджет платежах, обеспечивает определение сумм текущей задолженности клиента по запросу операционного 

работника и приём наличных платежей в отделениях банка. Решение содержит функционал по отправке уведомлений в ГИС 

ГМП, приёму платежей в бюджет, получению текущих начислений по государственным, муниципальным и коммерческим 

услугам из ГИС ГМП (по мере подключения сервисов) и оплате этих услуг. Кроме того, решение можно использовать в 

режиме уведомлений – оно содержит функционал по отправке уведомлений в ГИС ГМП и инструкцию по самостоятельному 

подключению сервиса. 

В состав решения входят: 

 Адаптер к СМЭВ – интерфейс для обмена данными между банковской системой и сервисом Федерального 

казначейства ГИС ГМП. 

 Рабочее место администратора монитора платежей – рабочее место оператора с доступом к просмотру текущей 

очереди запросов к ГИС ГМП и их статусов (возможен просмотр и поиск всех отправленных запросов в архиве). 

  

Архитектура решения в АКБ «Чувашкредитпромбанк» 

 

Ключевой особенностью решения FLEXTERA «Платежи в бюджет РФ (взаимодействие с ГИС ГМП)», как и всей линейки 
FLEXTERA, является автоматизация «сквозных» бизнес-процессов, а не отдельных банковских операций. Решение упрощает 

работу пользователей и исключает ошибки, возникающие по вине человеческого фактора, что, несомненно, оптимизирует 

работу банка. 

Подключение АКБ «Чувашкредитпромбанк» к СМЭВ позволяет его клиентам получать информацию о текущих начислениях и 

долгах перед бюджетом. Как только клиент производит оплату, банк в онлайн-режиме направляет эту информацию в СМЭВ, к 

которой подключено Федеральное казначейство. Через устройства самообслуживания и системы дистанционного банковского 

обслуживания АКБ «Чувашкредитпромбанк» можно заплатить налоги, оплатить штрафы ГИБДД и погасить задолженность по 



требованию судебных приставов. 

Комментируя результаты проекта, Александр Воробьев, директор ИТ-управления АКБ «Чувашкредитпромбанк», отметил: 

«АКБ «Чувашкредитпромбанк» – банк республиканского значения. Выполнение требований законодательства – это 

обязательное условие нашей работы. В связи с новым законом мы обязаны уведомлять Федеральное казначейство о 

проводимых платежах, и сделать это вручную просто невозможно. При выборе решения мы обратились к нашему 

постоянному поставщику и не пожалели. Слаженность и оперативность работы команды «Диасофт» позволили нам в 

короткие сроки внедрить решение, и новый продукт компании оправдал все ожидания». 

Алексей Ефимов, директор департамента «Фронт-офис (FLEXTERA)» компании «Диасофт»: «Наша компания давно и 

плодотворно сотрудничает с АКБ «Чувашкредитпромбанк». Мы благодарны руководству и специалистам банка, с которыми 

нас связывают добрые партнёрские взаимоотношения, за этот очень важный и ответственный для нас проект. Это было по-
настоящему результативное сотрудничество, ведь мы – и заказчики, и исполнители – работали на общее благо. В таком 

тандеме мы быстро и успешно реализовали все проектные планы и в итоге получили стабильный, готовый продукт, удобное 

для банка решение, обеспечивающее полноценную поддержку федерального законодательства». 

 


