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Работа с документами



Прием и обработка информации по администрируемым поступлениям 

из органа Федерального казначейства

Автоматизированный (прием реестров платежей физических лиц из банков) 

и ручной учет платежей физических лиц

Составление, уточнение бюджетной росписи по администрируемым платежам

Анализ поступлений относительно плановых показателей

Оформление и передача в орган Федерального казначейства документов 

на уточнение вида и принадлежности платежа и возврат плательщику излишне 

или ошибочно уплаченных сумм

Ведение электронных карточек плательщиков

Учет договоров аренды и расчет по ним

Учет начисленных сумм и контроль оплаты

Бухгалтерский учет по администрируемым поступлениям (128Н)

Ведение реестра администрируемых доходов

Общий функциональный состав



Возможность функционирования в едином информационном пространстве 

нескольких администраторов одновременно

Ведение нескольких лицевых счетов администратора

Обеспечение многопользовательского настраиваемого доступа пользователей 

к данным режимам комплекса

Эффективная работа с невыясненными поступлениями

Возможность пакетного формирования уведомлений об уточнении 

и заявок на возврат

Формирование оперативной отчетности по платежам в любом  разрезе 

(лицевых счетов, ОКТМО, кодов дохода, плательщиков и т.д.)

Формирование бланков ПД, содержащих штрихкод с информацией 

о платеже

Возможность применения электронной подписи

Своевременное отражение изменений нормативно-правовых 

актов

Основные преимущества



АДМИНИСТРАТОР 1

Лицевой счет 1

АДМИНИСТРАТОР

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Лицевой счет 2

Лицевой счет 3

Лицевой счет 4

Лицевой счет 5

Лицевой счет 6

АДМИНИСТРАТОР 2

АДМИНИСТРАТОР 3

Ведение нескольких счетов бюджета в комплексе



Выписка из банковского счета 

с приложенными платежными 

поручениями

Реестры платежей

физических лиц

1. Выписка из лицевого счета

2. Информация из расчетных 

документов

3. Справка органов ФК

4. Запрос на выяснение 

принадлежности платежа

5. Справка о перечислении 

поступлений в бюджеты 

6. Протокол

Расчетные документы 

на возврат плательщикам

1. Уведомления об уточнении 

вида и принадлежности 

платежа

2. Заявки на возврат

3. Запрос на аннулирование 

заявки

4. Уведомление 

о межрегиональном зачете

Орган 

Федерального 

казначейства

Администратор 

доходов 

бюджета

Схема документооборота между 
ТУ ФК и Администратором

Кредитная 

организация/ 

платежный агент



ВЫПИСКА ИЗ 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

СПРАВКА 

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 

В БЮДЖЕТЫ

В разрезе:
1. Администраторов

2. ОКТМО

3. Кодов доходов

Платежные

поручения

Справка 

ОрФК/зачеты

Контроль данных, принятых из ТУ ФК



Формирование аналитической отчетности по платежам 
и операциям в любом разрезе за произвольный период 
с возможностью проведения нарастающих итогов



Уведомление об уточнении вида 
и принадлежности платежа

Платежное

Поручение/платеж ФЛ/

запрос/уведомление

Возможно 

формирование  

уведомления 

об уточнении вида 

и принадлежности 

платежа 

без заявления 

плательщика

Заявление плательщика 

об уточнении вида и 

принадлежности платежа

АДМИНИСТРАТОР 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

3

3

4

2

Уведомление 

об уточнении вида и 

принадлежности платежа

1

ОРГАН 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ/ 

ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ



Уточнение невыясненных поступлений

Запрос на выяснение принадлежности 

платежа/платеж ФЛ

Справки органа Федерального казначейства/зачеты

ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Уведомление об уточнении вида 

и принадлежности платежа

АДМИНИСТРАТОР 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 3

4

5

2

1



Документы на возврат

Заявление плательщика

на возврат

Запрос на аннулирование

Заявка на возврат

АДМИНИСТРАТОР 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Платежное поручение/

платеж ФЛ/уведомление

3

3

1

2

3

34

36

5

Формируется в 

случае обнаружения 

ошибки в заявке

ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА

КРЕДИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ/ 

ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ

7



(8352) 323-323

www.keysystems.ru

Спасибо 

за внимание!


