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Администрирование доходов 

Взаимодействие с Федеральным казначейством 

• Система удаленного финансового документооборота (СУФД) 

• Государственная информационная система  

о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

 

Взаимодействие с Федеральными органами 

исполнительной власти (ФОИВ) через систему 

межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) 

 

 

Взаимодействие с Электронным бюджетом (ЭБ) 



Модуль «Передача начислений  
в Электронный бюджет» 

ИАС «Администратор-Д» 

  ПК «РСУ ГМП» 

  СУФД 

  ГИС ГМП 

  
Бухгалтерские подсистемы 

ГИИС «Электронный 

бюджет»  
  

Модуль  

«Передача начислений  

в Электронный бюджет» 

Реестр начислений по доходам 

федерального бюджета 

Поступления, начисления, 

квитирование 

Выписка по 04 л/с, Заявка на возврат, 

Уведомление об уточнении, 

Запрос на выяснение 



Взаимодействие с системами 
централизованного бухгалтерского учета 

ИАС «Администратор-Д» 
Централизованная 

бухгалтерия 

Журнал операций  

(начисления, 

поступления) 



Бизнес процессы 

Процесс контроля оплаты начисления (штраф, госпошлина) включает: 

• постановка документа на бухгалтерский учет; 

• согласование по вступлению документа  

в законную силу; 

• списание безнадежной задолженности; 

• оплата начисления; 

• передача данных в службу судебных приставов. 



Генератор макетных отчетов 

Генератор макетных отчетов для РСУ ГМП и Администратор-Д  



РСУ ГМП 

ГИС ГМП. Существуют следующие роли Участников: 

АН / ГАН – Администратор Начислений / Главный Администратор Начислений  

АП / ГАП – Администратор Платежей / Главный Администратор Платежей  

АЗ /  ГАЗ – Администратор Запросов / Главный Администратор Запросов 

 

• ГИС ГМП.  «Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными 

системами участников версия 2.3»  

 

• ГИС ГМП. Реализован ВС «Прием информации о сертификате ключа 

проверки электронной подписи»  

 

• СМЭВ. Реализован прием push уведомлений очереди СМЭВ 

 



Режим тестирования с видами сведений 

Обеспечивает тестирование (работу) со следующими видами сведений: 

• ГИС ГМП (Федеральное казначейство); 

• ГИС ЖКХ (Минкомсвязь); 

• «О соответствии фамильно-именной группы, даты 

рождения, пола и СНИЛС» (ПФР); 

 

 

• «Регистрация квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи в ЕСИА» (Минкомсвязь); 

• «Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН 

физического лица» (ФНС). 

 

 



PostgreSQL 

«Администратор-Д» на СУБД PostgreSQL 

 

«РСУ ГМП» на СУБД PostgreSQL 



Семинар, посвященный актуальным вопросам 
администрирования доходов бюджетов 

с 25 по 29 октября  

2021 года 



Семинары, вебинары, курсы – 

в мобильном приложении 

«Keysystems Events» 


