АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ

www.keysystems.ru

О ПРОДУКТЕ: АДМИНИСТРАТОР-Д

ПК «Администратор-Д»

решает задачи комплексной автоматизации процессов
планирования, обработки и учёта поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации на каждом из
этапов процесса администрирования доходов

Пользователи:
Администраторы поступлений (финансовые органы,
Территориальные органы Росреестра, Миграционной
службы, Министерства внутренних дел и т.п.)

Эффективная работа
с невыясненными
поступлениями

Контроль
своевременности и
правомочности
осуществления
возвратов

Контроль
финансовой
деятельности
структурных
подразделений

Взаимодействие
с ГИС ГМП (через
модуль РСУ ГМП)

ОБЩИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПК «АДМИНИСТРАТОР-Д»
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Прием и обработка информации по администрируемым поступлениям из
органа Федерального казначейства
Автоматизированный (прием реестров платежей физических лиц из
банков) и ручной учет квитанций ф. ПД-4

Составление, уточнение и анализ прогнозных показателей по
администрируемым доходам
Оформление и передача в орган Федерального казначейства документов
на уточнение вида и принадлежности платежа и возврат плательщику
излишне или ошибочно уплаченных сумм
Обеспечение информационного взаимодействия с ГИС ГМП
Информационное взаимодействие с личным кабинетом плательщика
портального решения
Обеспечение делопроизводства по делам об административных
правонарушениях и по контролю оплаты

ОБЩИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПК «АДМИНИСТРАТОР-Д»
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Прием произведенных начислений из программного обеспечения
сторонних производителей
Бухгалтерский учет по администрируемым поступлениям (128Н)
Обеспечение многопользовательского настраиваемого доступа
пользователей к данным режимам комплекса
Возможность функционирования в едином информационном
пространстве нескольких администраторов одновременно

Печать квитанций на оплату ф. ПД-4 с интегрированным штрихкодом (QRcode)
Ведение лицевых счетов администратора
Формирование оперативной отчетности по платежам в любом разрезе
(лицевые счета, ОКТМО, коды дохода, плательщики и т.д.)

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА
Выписка из банковского счета с
приложенными платежными
поручениями

Кредитная
организация/
платежный агент

БАНК

Расчетные документы на
возврат плательщикам

Реестры платежей
физических лиц
1. Выписка из лицевого счета
2. Информация из расчетных
документов

Орган
Федерального
казначейства

3. Справка органов ФК

1. Уведомления об
уточнении вида и
принадлежности платежа

4. Запрос на выяснение
принадлежности платежа

2. Заявки на возврат

5. Справка о перечислении
поступлений в бюджеты

6. Выписка из сводного реестра
7. Протокол

3. Запрос на аннулирование
заявки
Администратор
Администратор
доходов бюджета

доходов бюджета

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И
ФОРМ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

УТОЧНЕНИЕ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА
Орган
Федерального казначейства

1

Администратор доходов бюджета

3

4

Запрос на выяснение принадлежности
платежа/квитанция
2

Уведомление об уточнении вида
и принадлежности платежа
5

Справки органа Федерального казначейства/зачеты

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Кредитная
организация/
платежный агент

1

Орган
Федерального
казначейства
2

Отражение в
журнале
внутреннего
финансового
контроля

Администратор доходов бюджета

33

Платежное поручение/
квитанция/уведомление
Заявление плательщика
на возврат

334
Заявка на возврат

36

Запрос на аннулирование

5

7

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДУЛЯ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА»
АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ПРОФИЛЬНОЕ
СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

БАНК

ФИНАНСОВОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Программный комплекс

Клиентское
место модуля

«Административная
практика»

«Администратор-Д»
НАЧИСЛЕНИЯ

ПЛАТЕЖИ
Платеж

…

Платеж

РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ

Начисление

…

Начисление

ПЛАТЕЖИ
Платеж

…

Платеж

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО
СУФД

ГИС ГМП
Журнал операций

Бухгалтерский учет

Достоинства:
Автоматическое отражение документов административной практики в бюджетном учете (штраф, ущерб, возмещение)
Унифицированный подход к формированию документов
Автоматическое квитирование начисленных и уплаченных сумм

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА,
ФОРМИРУЕМЫЕ В МОДУЛЕ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА»
Дело
об административном
правонарушении

Протокол
об административном
правонарушении
Определения по протоколу:

о назначении времени и места
рассмотрения дела
о вызове лиц
 об истребовании доп. материалов
по делу
о назначении экспертизы

Постановление
по делу об
административном
правонарушении

Постановление о
прекращении дела об
административном
правонарушении

об отложении рассмотрения дела
о возвращении протокола об АП и
других материалов дела
о передаче протокола об АП и
других материалов дела на
рассмотрение по
подведомственности
о приводе

Определение по делу
об административном
правонарушении:
- о передаче дела судье;
- о передаче дела на
рассмотрение по
подведомственности

Решение по жалобе:
- об оставлении постановления
без изменения, а жалобы без
удовлетворения;
- об изменении постановления;
- об отмене постановления и
прекращении производства по
делу;

- об отмене постановления и
возвращении дела на новое
рассмотрение;
- об отмене постановления и
направлении дела на
рассмотрение по
подведомственности

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДУЛЯ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА»

ПРОФИЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Клиентское место модуля
«Административная практика»
Дело об административном
правонарушении
Протокол об административном
правонарушении
Постановление по делу об
административном правонарушении

ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Программный комплекс
«Администратор-Д»
НАЧИСЛЕНИЯ
Начисление

…

Начисление

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступление

Штраф

Поступление по делу об
административном правонарушении

…

Поступление

О ПРОДУКТЕ: РСУ ГМП
ПК «Региональная система учета государственных
и муниципальных платежей» (РСУ ГМП)»
обеспечивает централизованный учет доходов региона и
региональных учреждений, ведущих учет платы за оказываемые
государственные (муниципальные) услуги, а также иных доходов
бюджетов в рамках исполнения Федерального закона № 210-ФЗ, в
сочетании с реализацией комплекса мер, направленных на защиту
информации при передаче по открытым каналам связи в
информационных системах, подключаемых к СМЭВ

Пользователи:
Администраторы поступлений (финансовые органы,
Территориальные органы Росреестра, Миграционной
службы, Министерства внутренних дел, Министерства
юстиции и т.д.)

О ПРОДУКТЕ: РСУ ГМП
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Передача информации о создании, аннулировании и корректировке
начислений в ГИС ГМП
Передача информации об осуществлении платежей с лицевых счетов в
оплату государственных и муниципальных услуг и об иных доходах
Получение информации о факте поступления платежей по идентификатору
плательщика, идентификатору начисления, а также за определенный
период
Возможность оказания услуг без предоставления документов,
подтверждающих оплату

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГИС ГМП
ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА

АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ

ГИС ГМП

ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПК
«Интеграция-КС»
ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ
АППАРАТ

ЭП ОВ

ПРОФИЛЬНОЕ
СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Клиентское место модуля
«Административная
практика»
ЭП исполнителя

ПК
«Администратор-Д»

База данных

ПРОФИЛЬНОЕ
СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Клиентское место модуля
«Административная
практика»

ЭП исполнителя

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГИС ЖКХ
Единая система электронного
взаимодействия (СМЭВ)

Финансовый орган

ГИС ЖКХ

РСУ ГМП

ТОФК

Федеральное
казначейство

АСФК

ИТС Федерального
казначейства

Для того, чтобы отличить платежи за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) от остальных платежей,
Финансовый орган выполняет периодическую загрузку из ГИС ЖКХ реквизитов получателей платежа. Если
получателем платежа указан получатель из загружаемого реестра, информацию о платеже необходимо
направлять в ГИС ЖКХ

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РСУ ГМП С ГИС ЖКХ
Исходящие документы РСУ ГМП
Пакет извещений о
поступлении или
аннулировании
платежей за ЖКУ

Запрос
справочника
поставщиков

Запрос
квитанций об
обработке
извещений

ГИС ЖКХ

РСУ ГМП

Исходящие документы ГИС ЖКХ
Пакет квитанций на извещения о
поступлении или аннулировании
платежей за ЖКУ

Справочник
поставщиков

КОНТРОЛЬ УЧЕТА ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
 контроль сроков рассмотрения дел об АП
 контроль сроков оплаты по постановлениям о назначении административного
наказания

РЕЖИМЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
 формирование списка начисленных сумм с задолженностью по оплате
 печать квитанций на оплату для уменьшения количества невыясненных поступлений

 контроль состояния дел об АП

ОТЧЕТЫ
 журнал регистрации нарушителей
 меры административной ответственности
 журнал учета дел об АП, поступивших на рассмотрение должностному лицу
 журнал учета дел об АП, переданных на рассмотрение в судебные органы
 показатели работы отдела

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подготовка к проведению проверки

Проведение проверки

Подготовка результатов проверки соблюдения
требований законодательства

Принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по выявленным нарушениям

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦА
СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ
База данных
ПК «Администратор-Д»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

База данных
ПК «Администратор-Д»

…

База данных
ПК «Администратор-Д»

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ

Клиентское место модуля
«Административная
практика»

Клиентское место модуля
«Административная
практика»

Клиентское место модуля
«Административная
практика»

Клиентское место модуля
«Административная
практика»

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ «КЕЙСИСТЕМС»
Внедрение ПК «Администратор-Д»
в министерствах РФ

Внедрение ПК «Администратор-Д»
в субъектах РФ

Компания «Кейсистемс» обладает большим
опытом работы с финансовыми органами,
государственными и муниципальными
учреждениями, администраторами доходов,
органами местного самоуправления, что
делает возможным организацию внедрения
программного модуля с минимальными
временными и финансовыми затратами
Территориальные органы Роспотребнадзора,
эксплуатирующие ПК:
Московская область
Кемеровская область
Ленинградская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Саха(Якутия)
Самарская область
Другие территориальные органы

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

