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чтобы администраторы доходов могли в 
полной мере реализовать свои бюджет-
ные полномочия по начислению, учету 

и контролю правильности исчисления, полно-
ты и своевременности осуществления плате-
жей в бюджет, все процессы администрирова-
ния доходов должны быть автоматизированы. 
новым программным решениям, позволяющим 
обеспечить комплексную автоматизацию про-
цессов администрирования доходов в бюджет-
ную систему, был посвящен семинар компании 
“Кейсистемс”, который проходил в Москве.

Представленные на семинаре актуальные 
решения вызвали живой интерес у участников 
семинара  – организаций, осуществляющих ад-
министрирование поступлений в бюджетную 
систему, такие как территориальные органы 
МВД России, ГиБДД, ФМС России, Росреестра, 
Рос потребнадзора и др. Всего в семинаре при-
няли участие 128 представителей из 54 регио-
нов Российской Федерации, уже успешно экс-
плуатирующих программные продукты компа-
нии “Кейсистемс”.

Вниманию участников были представлены 
новые возможности программного комплекса 
“Администратор-Д”, позволяющего обеспечить 
организацию учета сумм принудительного взы-
скания и взаимодействие с агентами по приему 
платежей физических лиц. 

Организация взаимодействия админист-
ратора доходов со своими структурными 
подразделениями и подведомственными 
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организациями. учет начисленных сумм, под-
лежащих уплате в бюджетную систему, невоз-
можно организовать без тесного информацион-
ного взаимодействия между администратором 
доходов и его структурными подразделениями, 
в которых осуществляется первоначальная ре-
гистрация обязательств плательщиков перед 
бюджетом. 

новые программные решения позволяют 
вводить информацию о суммах, подлежащих 
уплате в бюджет, в подведомственных органи-
зациях или структурных подразделениях адми-
нистратора и передать ее головному террито-
риальному администратору. Он автоматизиру-
ет такие процессы, как:
• учет начисленных сумм и контроль оплаты; 
• передача начислений вышестоящей органи-

зации, прием поступлений (платежные пору-
чения, квитанций ПД-4) об оплате в электрон-
ном виде;

• получение различной отчетности по начис-
ленным и оплаченным суммам.
Большой интерес вызвала подсистема SMART, 

которая не только позволяет осуществить цен-
трализованный бюджетный и бухгалтерский 
учет начисленных штрафов, но и предоставляет 
инструмент для удаленного ввода информации 
о нарушениях. таким образом, в любое время 
администратор доходов может получать досто-
верную информацию о суммах, подлежащих 
уплате в бюджет, и переложить часть полномо-
чий по уточнению невыясненных поступлений 
на свои структурные подразделения.

Организация взаимодействия с агентами 
по приему платежей физических лиц. В базо-
вой версии программного комплекса “Адми-
нистратор-Д” предусмотрена возможность об-
работки реестров платежей, принятых от физи-

ческих лиц. Однако наличие реестра не всегда 
позволяет в полной мере персонифицировать 
поступление. В рамках данной тематики были 
продемонстрированы организационно-прог-
раммные приемы подготовки платежных до-
кументов, содержащие уникальные идентифи-
каторы платежа, а также приемы организации 
электронного взаимодействия с биллинговыми 
центрами банков при различных методиках 
учета и разных требованиях к безопасности.

Кроме того, участников семинара проинфор-
мировали об основных положениях Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персо-
нальных данных” и ознакомили с перечнем тре-
бований об организации защиты персональных 
данных в информационных системах.

участники семинара с интересом отнеслись 
к предложенным программным продуктам, от-
метив их актуальность и удобство эксплуата-
ции. Важным итогом семинара стало достиже-
ние договоренностей о поставках данного 
программного обеспечения новым клиентам, 
приехавшим на семинар в ознакомительных 
целях.


