КОМПЛЕКС ЗАДАЧ
ПО УЧЕТУ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

www.keysystems.ru

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс задач по учету Бюджетных кредитов предназначен для
регистрации выданных бюджетом кредитов другим бюджетам
РФ и юридическим лицам на возвратной или возмездной основах
с указанием всех необходимых условий для выполнения
необходимых расчетов и дальнейшего учета в аналитической и
бухгалтерской отчётности.
Основанием является Бюджетный кодекс:





Статья 8. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации



Статья 93.3. пункт 3. Бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских
районов) из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским
делением) могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до трех лет

Статья 9. Бюджетные полномочия муниципальных образований
Статья 93.3. пункт 2. Местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации
могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до трех лет

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Регистрация бюджетных кредитов по всем необходимым реквизитам:
номер и дата договора, реквизиты заемщика, целевое назначение кредита,
сумма по договору, дата выдачи средств, срок погашения по договору,
процентная ставка и др.
Учет основной суммы выданного кредита
Учет процентов за пользование кредитом
Учет остатка непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени
Выполнение расчётов по формированию графиков погашения кредита
Выполнение расчётов по начислению процентов за пользование
кредитами
Выполнение расчётов по начислению штрафов за несвоевременное
погашение основной суммы долга и за несвоевременную уплату
начисленных процентов

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Выполнение расчётов начисления процентов на будущий период с учетом
графика погашения
Создание платёжных поручений, мемориальных ордеров и других
бухгалтерских документов по итогам расчётов
Проведение пролонгаций договоров
Генерация кода УИН (уникальный идентификатор начисления)

Формирования карточки учета выданных ссуд (кредитов) и другой
нормативной отчетности
Формирование аналитической отчетности

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
Учет договоров выдачи
бюджетных кредитов
Выполнение расчётов по
кредитам
Планирование поступлений
по погашению кредитов и
уплате начисленных процентов
Формирование УИН и
рассылка уведомлений
заемщикам

Автоматическое квитирование
платежей по УИН
с соответствующими договорами
Возможность получения
аналитических отчетов по
бюджетным кредитам

Ведение долгосрочных кредитов

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Интуитивно понятный пользователю интерфейс, простота в освоении
Единообразие ведения договоров
Неограниченное количество реквизитов для оформления договора
Выполнение расчетов для различных условий договоров
Возможность выполнения расчетов со спискам договоров, что повышает
оперативность обработки большого количества документов
Сохранение всей кредитной история, при переходе на новый финансовый год
Формирование произвольной аналитической отчетности по кредитам
Интеграция с другими разработками компании «Кейсистемс»

СУБЪЕКТЫ РФ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПОДСИСТЕМУ:






















Астраханская область
Архангельская область

Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калининградская область
Калужская область
Кировская область
Магаданская область

Свердловская область
Смоленская область
Рязанская область
Тамбовская область
Забайкальский край
Приморский край
Хабаровский край

Республика Марий-Эл
Республика Мордовия
Республика Удмуртия
Чувашская Республика
Республика Хакасия
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Спасибо за внимание!

