ВСЕ ДОХОДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Назначение программного решения
Цель и задачи автоматизации:
Разработанное нашей Компанией программное решение для
администрирования доходов бюджета (АС АДБ), предназначено для
комплексной
автоматизации
процессов,
связанных
с
администрированием поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации. АС АДБ решает задачи по автоматизированной обработке
данных поступающих из органов ФК в части администрирования
доходов (платежи по пошлинам, штрафам и др.), а также данных по
начислениям, поступающих из подведомственных территориальных
подразделений.

Для кого предназначено программное решение:
АС АДБ предназначена для Администраторов доходов бюджета в
число которых входят органы государственной власти, органы
местного самоуправления, органы управления государственными
внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения,
созданные органами государственной власти и органами местного
самоуправления,
осуществляющие
в
соответствии
с
законодательством РФ контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся
доходами бюджетов бюджетной системы РФ.
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Основные функции АС АДБ
1. Загрузка и обработка поступлений, загружаемых из органов
УФК и банковских отделений.
2. Загрузка и обработка начислений, поступающих из
подведомственных территориальных подразделений.
3. Формирование и выгрузка уведомлений об уточнении
платежа.
4. Формирование и выгрузка заявок на возврат.
5. Разнесение квитанций ПД-4 по сводным реестрам
поступлений.
6. Квитирование платежей.
7. Экспорт начислений в ГИС ГМП.
8. Учет договоров.
9. Формирование и выгрузка проводок для бухгалтерского
учета.
10. Формирование остатков средств по счетам.
11. Формирование дебиторской/кредиторской задолженности.
12. Получение плана и факта доходов.
13. Формирование оперативной и аналитической выходной
отчетности.
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Источники и состав входных данных,
загружаемых в АС АДБ
Управления Федерального казначейства






Информация из расчетных документов
Запросы на выяснение принадлежности платежа
Справки о перечислениях поступлений в бюджет
Выписки из сводного реестра о поступлении и выбытии
Протоколы об отказе и причинах отказа в исполнении
документа
 Реестры платежей, поступающих из банковских
учреждений через УФК
 Сведения об обработанных начислениях, поступающих
из ГИС ГМП

Банковские учреждения

 Выписки из реестра платежей за операционный день

Территориальные подразделения
 Начисления, сформированные из «ППО-территория»
 Начисления, сформированные в абонентском пункте
АС АДБ

ФНС РФ
 Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП для актуализации
справочника «Контрагенты»

Электронные сервисы и интернет-источники
 Общероссийские справочники и классификаторы

Общее описание процесса администрирования
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Информация из расчетных документов
Запросы на выяснение принадлежности платежа
Справки о перечислениях поступлений в бюджет
Выписки из сводного реестра о поступлении и
выбытии
 Протоколы об отказе и причинах отказа в
исполнении документа
 Квитанции ПД-4
 Начисления

 Документы администратора
 Разнесение квитанций ПД-4
 Договора

Ведение учета






Квитирование платежей
Уведомления об уточнении
Распоряжения на возврат
Формирование хозяйственных операций

Формирование
итогов ведения
учета






Остатки средств по счетам
Дебиторская/кредиторская задолженность
План и факт по доходам
Сводная аналитическая отчетность
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Документы администратора
Основной раздел программы «Документы администратора»
содержит:
 Поступления,
 Начисления,
 Уведомления об уточнении,
 Заявки на возврат.

Из данного раздела формируются хозяйственные операции (проводки
для бухгалтерского учета)

Квитирование платежей
В АС АДБ реализована автоматизируемая функция
квитирования платежей. Документы для квитирования
выбираются из разделов «Документы администратора» и
«Квитанции ПД-4». Квитирование может осуществляться по
следующей совокупности атрибутов:
 ФИО,
 КБК,
 Сумма,
 УИН

Квитирование можно осуществлять как по выделенным начислениям,
так и по неквитированным записям за выбранный период.

Модуль взаимодействия с ГИС ГМП
Функционирующий в составе АС АДБ модуль реализует
взаимодействие с ГИС ГМП через Систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ 3).
Реализован обмен следующими видами сведений:
 Прием необходимой для уплаты информации (начисления).
 Прием информации об уплате (информации из распоряжения
плательщика).
 Прием информации о возврате.
 Предоставление необходимой для уплаты информации.
 Предоставление информации об уплате.
 Предоставление информации о возврате.
 Предоставление информации о результатах квитирования.

 Прием информации о погашении начисления.
 Прием запроса на формирование необходимой для уплаты
информации.
Обмен информационными сообщениями с ГИС ГМП
реализован в асинхронном режиме с использованием
сертификатов электронной подписи.

Выходная отчетность
В АС АДБ реализовано формирование выходной печатной отчетности в
форматах Crystal Reports, MS Excel, Fast Reports

Возможности по аналитическому
представлению данных
 возможность анализа финансовых и целевых показателей в виде
аналитических представлений (технология OLAP)

 Анализ показателей по администрированию доходов в графическом
виде (различного рода графики и диаграммы).

Специальные возможности
 Автоматическая загрузка файлов входных данных (модуль
автозагрузчик).
 Наличие специального ПО для абонентского пункта для
формирования и выгрузки начислений и его интеграция с АС
АДБ.
 Импорт сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС РФ с автоматической
отметкой актуальных статусов и проверкой контрагентов.
 Автоматическое разнесение квитанций ПД-4.
 Автоматизированное квитирование платежей.
 Сквозной поиск документов по обобщенным атрибутам.
 Интегрированный модуль обмена начислениями с ГИС ГМП.
 Набор инструментов для автоматизированной обработки
информации по контрагентам (объединение контрагентов и
их учетных данных, массовая замена и преобразование
атрибутов).
 Возможность валютного учета.
 Учет договоров.
 Информирование пользователей в виде предупреждений и
рекомендаций.
 Формирование начислений по штрафам и пеням.
 Возможность создания и настройки сервисных заданий для
автоматического выполнения длительных операций в
нерабочее время.

Рабочая среда
Операционные системы
Семейство MicroSoft Windows

Языки и платформы
.NetFramework, DevExpress

База данных
Microsoft SQL Server, PostgreSQL

Отчётные и аналитические системы
OLAP, Crystal Report, Fast Report, Excel

Пользователи решения
 Федеральная служба по интеллектуальной собственности
«Роспатент».
 Управления по вопросам миграции УМВД России.

Наши контакты
8 (800) 201 63 18

market@flugersoft.ru

www.flugersoft.ru
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