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1 Наименование системы 

«Система автоматизации управления процессом администрирования поступлений 

в бюджет» («АЦК-Администратор»). 

Свидетельство Роспатент: № 2008610928 от 21.02.2008г. 

 

2 Назначение системы 

Система «АЦК-Администратор» (далее — Система) предназначена для 

управления и автоматизации процессов администрирования поступлений в бюджет  

субъекта, муниципального образования Российской Федерации, организации 

взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах (далее — ГИС ГМП) администраторов доходов бюджета 

субъекта, муниципального образования Российской Федерации как в режиме 

непосредственного подключения администратора доходов к ГИС ГМП, так и через орган, 

организующий информационное взаимодействие администраторов доходов с ГИС ГМП 

(Главный администратор начислений, агрегатор). 

Система используется для автоматизации деятельности структурных 

подразделений главного администратора (администратора) доходов бюджета (далее — 

ГАДБ/АДБ). 

Система предусматривает возможность информационного взаимодействия 

ГАДБ/АДБ с территориальными органами Федерального казначейства (далее — ОрФК). 

 

3 Нормативные правовые акты 

 Конституция Российской Федерации. 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н «О порядке 

кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов». 

 Приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н «О порядке 

открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства». 

 Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 
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 Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению». 

 Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. N 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

 Приказ Минфина России от 18 декабря 2013 г. N 125н «Об утверждении 

порядка учета федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации». 

 Приказ Казначейства России от 18.06.2012 N 238 «Об организации работы 

территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению 

полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение» (вместе с «Порядком организации работы территориальных 

органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий 

получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение»). 

 Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению». 

 Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 
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4 Потенциальные заказчики 

ГАДБ/АДБ, органы государственной власти (органы местного самоуправления), 

ответственные за организацию взаимодействия администраторов доходов 

соответствующего бюджета с ГИС ГМП. 

 

5 Потенциальные пользователи 

 Сотрудники ГАДБ/АДБ субъекта (муниципального образования). 

 

6 Ключевые преимущества 

 Взаимодействие с ГИС ГМП. 

 Конвейер обработки документов. 

 Работа с единой базой данных. 

 Интеграция с решениями семейства АЦК. 

 Автоматизированное ведение бухгалтерского учета администратора доходов 

бюджета. 

 Аналитические отчеты. 

 Консолидация регламентной и управленческой отчетности. 

 Электронная подпись как инструмент построения юридически значимого 

электронного документооборота. 

 Модульный принцип. 

 

7 Функциональные возможности Системы 

7.1 Подсистема АЦК-Администратор 

Подсистема реализует следующие возможности: 

 Учет поступлений доходов по администратору доходов бюджета и главному 

администратору доходов бюджета. 

 Планирование поступлений в бюджет в части администрируемых платежей 

администратором доходов бюджета. 

 Формирование и ведение ГАДБ/АДБ плана поступлений доходов в разрезе 

администраторов доходов бюджета, кодов классификации доходов бюджета, 

плательщиков доходов, ОКТМО. 
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 Формирование ГАДБ, АДБ начислений по платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

 Учет фактических поступлений доходов на основании обработки выписки из 

лицевого счета администратора доходов бюджета по коду 04. 

 Импорт выписки из текстовых файлов, сформированных в соответствии с 

требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при 

информационном взаимодействии между органами Федерального 

казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками 

бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями, Счетной палатой, автоматизированный разбор выписки и 

приложенных к ней первичных документов. 

 Осуществление возвратов поступлений путем формирования Заявок на 

возврат по доходам, их экспорт в текстовые файлы в соответствии с 

требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при 

информационном взаимодействии между органами Федерального 

казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками 

бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями, Счетной палатой. 

 Отражение операций по возврату поступлений в бюджетном учете 

администратора на основании выписки из его лицевого счета по коду 04. 

 Уточнение поступлений путем формирования Уведомлений об уточнении 

вида и принадлежности платежа, их экспорт в текстовые файлы в 

соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, используемых 

при информационном взаимодействии между органами Федерального 

казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками 

бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями, Счетной палатой. 

 Отражение операций по уточнению поступлений в бюджетном учете 

администратора на основании выписки из его лицевого счета по коду 04. 

 Учет невыясненных поступлений. 

 Импорт Запросов на выяснение принадлежности платежа, формирование 

Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в ответ на Запрос 

на выяснение принадлежности платежа в соответствии с требованиями к 
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форматам текстовых файлов, используемых при информационном 

взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками 

бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой. 

 Оперативный анализ поступлений через наглядное представление сводной и 

детальной информации по учтенным операциям в необходимых 

аналитических разрезах, детализация сумм вплоть до первичного документа, 

сравнение плановых и фактических показателей. 

 Формирование нормативных и управленческих отчетов. 

 Осуществление бухгалтерского (бюджетного) учета в соответствии с 

Инструкцией по применению плана счетов бюджетного учета. 

 Автоматическое формирование бухгалтерских проводок при обработке 

соответствующих документов в системе. 

 Формирование регистров учета (главная книга, журнал операций, и т.п.). 

 Формирование отчетности администратора поступлений на основании 

учтенной в системе информации в соответствии с инструкцией, утвержденной 

Приказом Минфина РФ № 191н. 

 

7.2 Подсистема администрирования 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Обеспечение функционирования системы в целом, организация 

взаимодействия остальных модулей между собой, а так же контроль 

целостности данных в системе. 

 Обеспечение взаимодействия системы с пользователем. 

 Обеспечение разграничения функциональных и организационных 

полномочий доступа при работе с системой. 

 Обеспечение настройки работы системы и настройки схем электронного 

документооборота (сценариев обработки документов). 

 Обеспечение ввода и хранения базовой нормативно-справочной информации 

(бюджеты, территории, организации, банки, счета, бюджетная 

классификация, и т. д.). 
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 Обеспечение взаимодействия с другими системами линейки АЦК (механизм 

обмена сообщениями). 

 Обеспечение автоматического обновления компонентов клиентских 

приложений (АРМ сотрудника ГАДБ/АДБ) при запуске соответствующего 

клиентского приложения. 

 Обеспечение автоматического выполнения системных заданий по 

расписанию (планировщик задач). 

 

7.3 Подсистема взаимодействия с оператором счета бюджета 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

Подсистема реализует следующие возможности: 

 Выгрузка из Системы и загрузка в Систему документов, предусмотренных 

форматами обмена с органами Федерального казначейства (далее — ОрФК) (в 

соответствии требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при 

информационном взаимодействии между органами Федерального 

казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками 

бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями, Счетной палатой), в том числе выписки из лицевых счетов по 

коду 04, уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, запрос 

на выяснение принадлежности платежа. 

 Автоматическое создание в Системе документов на основании загруженных 

форм выписок, ведомостей, справок предусмотренных форматами обмена с 

ОрФК. 

 Обмен с ОрФК справочной информацией, предусмотренной форматами 

обмена с ОрФК. 

 

7.4 Подсистема учета доходов бюджета 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование доходной части бюджета на финансовый год или финансовый 

год и плановый период, с возможностью внесения изменений. 

 Учет плановых и расчетных документов по доходам в разрезе кодов 

бюджетной классификации доходов, администраторов доходов и 

дополнительных классификаторов. 
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 Просмотр итоговых показателей по произведенным операциям по доходам 

бюджета в режиме реального времени с возможностью детализации до 

первичных документов. 

 Составление и ведение кассового плана в части доходов бюджета с 

поквартальной, либо помесячной разбивкой, уточнение кассового плана по 

доходам бюджета. 

 Учет и обработка данных по невыясненным поступлениям в бюджет. 

 Учет и обработка данных о возврате излишне (ошибочно) перечисленных в 

бюджет средств. 

 Проведение уточнений и корректировок по доходам бюджета. 

 Отражение операций по доходам бюджета в бухгалтерском учете. 

 Наглядное представление данных по исполнению доходной части бюджета в 

интерактивной экранной форме в режиме реального времени. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм на основании 

учтенных операций по доходам бюджета. 

 

7.5 Подсистема бухгалтерского учета 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Ведение синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета 

администратора доходов бюджета. 

 Гибкая настройка корреспонденции счетов бухгалтерского учета, 

возможность создания дополнительной корреспонденции счетов наряду с 

указанной в Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета 

(бухгалтерского учета). 

 Автоматическое формирование бухгалтерских проводок, привязка к 

операциям по обработке электронных документов системы, а также создание 

бухгалтерских записей без привязки к электронным документам. 

 Просмотр итоговых оборотов и начальных и конечных сальдо по счету, 

сформированных на основании созданных бухгалтерских проводок, за любой 

промежуток времени в разрезе кодов бюджетной классификации с 

возможностью группировки и отслеживания первичных документов по 

каждой записи. 
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 Изменение проведенных проводок при изменениях правил бухгалтерского 

учета, или кодов бюджетной классификации в случае внесения изменений в 

соответствующие нормативные правовые акты. 

 Наглядное представление исполнения доходной части бюджета в 

интерактивной экранной форме на основании сформированных и 

проведенных бухгалтерских проводок. 

 Формирование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства на основании операций по бухгалтерским счетам, 

отраженных в системе. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм по 

бухгалтерской отчетности по данным системы. 

 

7.6 Подсистема электронной подписи документов 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Ведение внутреннего реестра сертификатов ключей электронной подписи 

пользователей. 

 Отзыв сертификатов ключей электронной подписи пользователей из 

внутреннего реестра сертификатов. 

 Подписание пользователем электронной подписью формируемых в системе 

электронных документов и вложений (прикрепленных файлов) к ним. 

 Возможность настройки для классов электронных документов, формируемых 

в системе, состава подписываемых полей (групп полей). 

 Возможность настройки автоматизированных проверок наличия и валидности 

электронной подписи должностных лиц для класса электронных документов с 

заданными группами полей, на различных этапах жизненного цикла 

электронных документов. 

 Проверка пользователем электронной подписи на любых этапах обработки 

электронных документов. 

 Возможность настройки доступа к функциям электронной подписи для 

каждого пользователя и для каждого подписываемого класса электронных 

документов. 

 Использование в качестве криптопровайдера сертифицированного ФСБ 

средства криптографической защиты информации КриптоПро CSP. 
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 Поддержка формата усиленной электронной подписи с доказательствами 

подлинности. 

 Выгрузка электронных документов с электронной подписью из системы для 

кратковременного и длительного архивного хранения как в ручном, так и в 

автоматическом режиме. 

 Режим доказательного подтверждения времени подписания электронных 

документов с использованием штампов времени (протокол TSP в 

соответствии с RFC 3161). 

 Улучшенный режим проверки актуальных статусов сертификатов (протокол 

OCSP в соответствии с RFC 2560). 

 Автоматическое наложение подписи ЭП-ОВ на SOAP-пакеты, направляемые 

через СМЭВ в ГИС ГМП при взаимодействии через главного администратора 

начислений. 

 Автоматическая проверка наличия подписи ЭП-СП на документах, 

направляемых в ГИС ГМП. 

 

7.7 Подсистема учета платежей в адрес бюджета 

Подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование и ведение перечня государственных и муниципальных услуг в 

справочнике «Реестр государственных и муниципальных услуг, платежей в 

бюджет и платных услуг», предоставляемых администраторами доходов 

бюджета (администраторами начислений). 

 Учет информации о начислениях сумм в адрес физических и юридических 

лиц при оказании услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а так же по иным 

платежам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 Учет информации о платежах физических и юридических лиц за услуги, 

указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а так же иных платежах в бюджет по произведенным 

начислениям. 
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 Квитирование (сопоставление) платежей и начислений физическим и 

юридическим лицам за услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 

9 Федерального закона от 27.07.2010г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а так же иных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета. 

 Формирование запроса данных из Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах в части сведений о 

платежах по начислениям за услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и по прочим 

платежам в бюджет в ручном режиме. 

 Формирование аналитической отчетности. 

 

7.8 Подсистема взаимодействия с ИС ФК «ГИС ГМП» 

Подсистема взаимодействия с ИС ФК «ГИС ГМП» реализует возможности: 

 Передача через систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах сведений о начислениях (извещения о начислениях, 

извещения об аннулировании начислений) за предоставленные услуги, 

указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», начислений по иным платежам в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

 Загрузка через систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) из Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах сведений о платежах по начислениям за услуги 

(извещение о приеме к исполнению распоряжения, извещение об 

аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжения), 

указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 Формирование запроса данных из Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах в части сведений о 

платежах по начислениям за услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 
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статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и по прочим 

платежам в бюджет в автоматическом режиме по расписанию. 

 Взаимодействие администраторов доходов (администраторов начислений) с 

Государственной информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах как непосредственно при подключении 

администратора доходов к СМЭВ, так и через главного администратора 

начислений (без необходимости подключения к СМЭВ). 

 

7.9 Подсистема взаимодействия с локальными 

информационными системами администраторов доходов 

Подсистема предоставляет возможность загрузки начислений по платежам в 

бюджет по открытым XML-форматам, базирующимся на форматах взаимодействия с ГИС 

ГМП, разработанным Исполнителем. 

 


