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1 Наименование системы 

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом 

«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы»). 

Свидетельство Роспатент: №2011612235. 

 

2 Назначение системы 

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом 

«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» (далее — Система или «АЦК-

Финансы») предназначена для управления общественными финансами и автоматизации 

процессов исполнения бюджета в субъектах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

Система используется для автоматизации деятельности всех структурных 

подразделений финансового органа (далее — ФО), включая его территориальные 

подразделения, участников бюджетного процесса, в том числе главных распорядителей 

бюджетных средств (далее — ГРБС), распорядителей бюджетных средств (далее — РБС),  

получателей бюджетных средств (далее — ПБС), неучастников бюджетного процесса — 

бюджетных и автономных учреждений (далее — БУ, АУ, соответственно). 

Система предусматривает возможность информационного взаимодействия ФО с 

территориальными органами Федерального казначейства (далее — ОрФК) и кредитными 

организациями, осуществляющими кассовое обслуживание счетов бюджета, лицевых 

счетов участников бюджетного процесса, счетов по учету операций БУ, АУ — лицевых 

счетов БУ/АУ, соответственно. 

 

3 Нормативные правовые акты, регламентирующие 

функциональные характеристики системы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

 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». 



6 

 

 Приказ Федерального казначейства от 8 декабря 2011 г. N 15н «О порядке 

проведения территориальными органами Федерального казначейства 

кассовых операций со средствами автономных учреждений». 

 Приказ Федерального казначейства от 19 июля 2013 г. N 11н «О порядке 

проведения территориальными органами Федерального казначейства 

кассовых операций со средствами бюджетных учреждений». 

 Приказ Минфина РФ от 17 июня 2010 г. N 60н «Об утверждении Порядка 

передачи Министерству финансов Российской Федерации информации о 

долговых обязательствах, отраженной в государственной долговой книге 

субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книгах 

муниципальных образований». 

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

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

 Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П «О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации». 

 Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

 Положение Банка России от 29 июня 2012 г. N 384-П «О платежной 

системе Банка России». 

 Положение Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации». 

 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 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 

его применению». 

 Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению». 

 Приказ Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н «Об 

утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации». 

 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». 
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 Приказ Минфина России от 30 28 июля 2010 г. N 81н «О требованиях к 

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения». 

 Приказ Минфина России от 30 от 24 сентября 2015 г. N 140н «О внесении 

изменений в требования к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом 

министерства финансов российской федерации от 28 июля 2010 г. N 81н». 

 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». 

 Письмо Казначейства России от 11 декабря 2012 г. №42-7.4-05/2.1-704. 

 

4 Потенциальные заказчики 

Финансовые органы субъектов (муниципальных образований), органы 

государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления. 

 

5 Потенциальные пользователи 

 Сотрудники ФО субъекта (муниципального образования), органов 

государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления. 

 Сотрудники организаций-участников бюджетного процесса с бюджетными 

полномочиями: главные распорядители бюджетных средств (ГРБС), 

распорядители бюджетных средств (РБС), получатели бюджетных средств 

(ПБС), главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета (ГАИФДБ), администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета (АИФДБ), главные администраторы доходов бюджета (ГАДБ), 

администраторы доходов бюджета (АДБ). 

 Сотрудники организаций-неучастников бюджетного процесса: бюджетных 

учреждений (БУ), автономных учреждений (АУ). 
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6 Ключевые преимущества 

 Конвейер обработки документов. 

 Работа с единой базой данных. 

 Интеграция с решениями семейства АЦК. 

 Интеграция с внешним программным обеспечением. 

 Поддержка схем исполнения бюджета по расходам, регламентированных 

требованием Приказа 8н. 

 Автоматизированное ведение бухгалтерского учета. 

 Аналитические отчеты. 

 Консолидация регламентной и управленческой отчетности. 

 Мониторинг потребностей. 

 Электронная подпись как инструмент построения юридически значимого 

электронного документооборота. 

 Модульный принцип. 

 

7 Базовый функционал 

7.1 Подсистемы 

7.1.1 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.). 

 Обеспечение взаимодействия с другими системами линейки АЦК 

(механизм обмена сообщениями). 

 Обеспечение автоматического обновления компонентов клиентских 

приложений (АРМ сотрудника финансового органа, АРМ сотрудника 

ГРБС/РБС, АРМ учреждения) при запуске соответствующего клиентского 

приложения. 

 Обеспечение автоматического выполнения системных заданий по 

расписанию (планировщик задач). 

 

7.1.2 Подсистема интеграции с системой «АЦК-Госзаказ»/ «АЦК-

Муниципальный заказ» 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 
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 Обеспечение импорта справочников из системы «АЦК-Финансы» в 

систему «АЦК - Государственный/Муниципальный заказ». 

 Осуществление документооборота путем обмена сообщениями между 

системами. 

 Обеспечение автоматической обработки документов, поступающих из 

системы «АЦК-Госзаказ»/ «АЦК-Муниципальных заказ» в систему «АЦК-

Финансы», в соответствии со статусной моделью. 

 

7.1.3 Подсистема интеграции с системой «АЦК-Планирование» 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Обмен с системой «АЦК-Планирование» посредством механизма 

репликаций (без участия пользователя в процессах обмена) нормативно-

справочной информацией, в том числе данными справочников организаций, 

кодов бюджетной классификации, бюджетных строк, бланков расходов, кодов 

цели, расходных обязательств, структуры планов ФХД бюджетных, 

автономных учреждений. Направление обмена (мастер-система) 

устанавливается в зависимости от того, в какой системе обеспечивается ввод 

информации пользователем. 

 Прием из системы «АЦК-Планирование» и автоматическая обработка 

электронных документов, формирующих бюджетную роспись, ассигнования 

по источникам финансирования дефицита бюджета, сводную бюджетную 

роспись, утвержденный план по доходам бюджета. 

 Прием из системы «АЦК-Планирование» и автоматическая обработка 

электронных документов, формирующих изменения в бюджетную роспись, 

ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета, сводную 

бюджетную роспись, утвержденный план по доходам бюджета. 

 Передача в систему «АЦК-Планирование» утвержденной и уточненной 

росписи расходов, доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

нарастающим итогом по мере необходимости. 

 Прием из системы «АЦК-Планирование» договоров размещения, 

привлечения средств и гарантии без автоматической обработки. 

 Передача в систему «АЦК-Планирование» информации об исполнении 

договоров размещения, привлечения средств и гарантии без использования 

режима реального времени. 

 Прием из системы «АЦК-Планирование» и автоматическая обработка 

утвержденных планов ФХД бюджетных, автономных учреждений. 

 

7.1.4 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 платежные поручения, заявки 
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на кассовый расход, расходные расписания, выписки из лицевых счетов, 

информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений. 

 Автоматическое создание в Системе документов на основании 

загруженных форм, выписок, ведомостей, справок предусмотренных 

форматами обмена с ОрФК. 

 Обмен с ОрФК справочниками кодов бюджетной классификации и другой 

справочной информацией, предусмотренной форматами обмена с ОрФК. 

 Выгрузка из Системы и загрузка в Систему платежных документов (так же 

приложений, выписок), предусмотренных форматами обмена УФЭБС, 

утвержденными Банком России. 

 

7.1.5 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. 

 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. 

 

7.1.6 Подсистема учета расходов бюджета 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 

 Внесение утвержденных бюджетных назначений на текущий финансовый 

год или на текущий финансовый год и плановый период с возможностью 

внесения уточнений. 

 Учет бюджетных назначений и исполняющих документов по расходам в 

разрезе кодов бюджетной классификации расходов, получателей средств и 

дополнительных классификаторов. 

 Формирование структуры подведомственности участников бюджетного 

процесса (отраслевая, территориально-отраслевая). 
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 Формирование и ведение финансовым органом сводной бюджетной 

росписи, главными распорядителями бюджетных средств бюджетной 

росписи. 

 Ведение лицевых счетов ГРБС, РБС, и ПБС, формирование выписок из 

соответствующих лицевых счетов. 

 Поддержка схемы организации и автоматизации кассового обслуживания 

исполнения бюджета с открытием лицевых счетов главным администраторам 

(администраторам источников финансирования дефицита бюджета с 

полномочиями главного администратора) и (или) администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям 

(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) в соответствии с Соглашением об 

осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по 

исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между 

органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 

администрацией муниципального образования) (далее – Соглашение), с 

открытием лицевого счета бюджета финансовому органу в территориальном 

органе Федерального казначейства и открытием и ведением лицевых счетов 

ГРБС, РБС, ПБС в финансовом органе, с открытием лицевого счета бюджета 

финансовому органу и осуществлением органом Федерального казначейства 

отдельных функций по исполнению бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) в соответствии с Соглашением, а также 

использование комбинированного варианта. 

 Составление и ведение кассового плана по расходам бюджета с 

поквартальной, либо помесячной разбивкой, возможность уточнения 

кассового плана по расходам бюджета. 

 Утверждение и доведение предельных объемов финансирования, 

поддержка схем «планового финансирования», «финансирования под 

потребность» и смешанных схем. 

 Оперативное управление главными распорядителями бюджетных средств 

(распорядителями бюджетных средств), финансовым органом первичными 

документами на проведение кассовых выплат (заявками на оплату расходов 

учреждений, заявками на проведение кассовых выплат), подтверждение 

денежных обязательств, санкционирование и проведение адресных и целевых 

кассовых выплат за счет средств бюджета на основании первичных 

документов учреждений. 

 Наглядное представление данных по исполнению расходной части 

бюджета в интерактивной экранной форме в режиме реального времени. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм на 

основании учтенных операций по расходам бюджета. 

 Формирование и ведение показателей плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных, автономных учреждений. 

 Ведение лицевых счетов бюджетных, автономных учреждений, 

формирование выписок из соответствующих лицевых счетов. 

 Учет операций по кассовому обслуживанию бюджетных, автономных 

учреждений (на основании исполнения первичных документов бюджетных, 

автономных учреждений) в части осуществления выплат за счет средств 
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бюджетных, автономных учреждений в пределах остатков на 

соответствующих лицевых счетах. 

 Учет операций по кассовому обслуживанию бюджетных, автономных 

учреждений в части отражения поступлений в адрес бюджетных, автономных 

учреждений с увеличением остатков на соответствующих лицевых счетах. 

 Уточнение учтенных операций бюджетных, автономных учреждений (как 

по выплатам, так и по поступлениям), формирование начальных остатков на 

лицевых счетах бюджетных, автономных учреждений. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм на 

основании учтенных операций бюджетных, автономных учреждений. 

 

7.1.7 Подсистема учета источников финансирования дефицита 

бюджета 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Ведение утвержденных бюджетных назначений в части источников 

финансирования дефицита бюджета на финансовый год (финансовый год и 

плановый период) с возможностью внесения изменений. 

 Учет плановых и расчетных документов по источникам финансирования 

дефицита бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации источников и 

дополнительного классификатора, утверждаемого на уровне финансового 

органа. 

 Формирование и ведение сводной бюджетной росписи по источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

 Ведение лицевых счетов главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета (администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета), формирование выписок из 

соответствующих лицевых счетов. 

 Составление и ведение кассового плана по источникам финансирования 

дефицита бюджета, уточнение кассового плана. 

 Проведение уточнений и корректировок учтенных операций по 

источникам финансирования дефицита бюджета. 

 Отражение операций по источникам финансирования дефицита бюджета в 

бухгалтерском учете. 

 Наглядное представление информации по исполнению источников 

финансирования дефицита бюджета в интерактивной экранной форме в 

режиме реального времени. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм на 

основании учтенных операций по источникам финансирования дефицита 

бюджета. 

 

7.1.8 Подсистема бухгалтерского учета 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Ведение синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета. 

 Гибкая настройка корреспонденции счетов бухгалтерского учета, 

возможность создания дополнительной корреспонденции счетов наряду с 
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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. 

 Изменение проведенных проводок при изменениях правил бухгалтерского 

учета, или кодов бюджетной классификации в случае внесения изменений в 

соответствующие нормативные правовые акты. 

 Наглядное представление исполнения расходной части бюджета в 

интерактивной экранной форме на основании сформированных и 

проведенных бухгалтерских проводок. 

 Формирование бухгалтерской отчетности в соответствие с требованиями 

законодательства на основании операций по бухгалтерским счетам, 

отраженных в системе. 

 Автоматическое заключение счетов текущего отчетного года, закрытие 

отчетного периода. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм по 

бухгалтерской отчетности по данным системы. 

 

7.1.9 Подсистема организации выдачи наличных денежных средств 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование и учет Заявок на получение наличных денег, Платежных 

поручений на перечисление денежных средств на счет для выдачи наличных 

денег 

 Санкционирование вышестоящим органом Заявок на получение наличных 

денег 

 Отражение операций с наличными денежными средствами на лицевых 

счетах 

 Отражение операций с наличными денежными средствами в 

бухгалтерском учете 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм по выдаче 

наличных денежных средств 

 

7.2 Централизованное обслуживание исполнения бюджетов 

муниципальных образований (поселений) 

7.2.1 Подсистема обслуживания исполнения бюджетов 

муниципальных образований (поселений) на базе 

централизованной информационно-технической платформы для 

автоматизации процессов хранения, обработки данных и 

получения оперативной информации об исполнении бюджетов 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 
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 Организация централизованного хранилища данных для обработки и 

хранения информации по исполнению бюджетов всех уровней на территории 

субъекта РФ, включая бюджет субъекта РФ, бюджеты городских округов, 

бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских и сельских 

поселений. 

 Создание в структуре централизованного хранилища отдельных 

независимых информационных пространств для каждого из бюджетов 

(отдельно для бюджета субъекта РФ и для каждого из бюджетов 

муниципальных образований). 

 Разграничение полномочий доступа пользователей к данным и операциям 

в разных информационных пространствах (в разных бюджетах) по принципу 

многомерной матрицы (набор функциональных и организационных 

полномочий). 

 Использование единой нормативно-справочной информации, 

сформированной в Системе, с соблюдением принципа однократного ввода 

информации. 

 Организация исполнения бюджетов муниципальных образований с 

использованием полной функциональности Системы, предусмотренной для 

субъекта РФ. 

 Получение оперативной информации по исполнению консолидированного 

бюджета субъекта РФ на основе данных в централизованном хранилище, без 

выполнения пользователями дополнительных операций по импорту данных в 

хранилище. 

 Унификация процессов организации исполнения бюджетов 

муниципальных образований за счет предоставления технологической 

возможности установления единых правил обработки документов и 

проведения бюджетных контролей во всех информационных пространствах 

централизованного хранилища. 

 Интеграционная совместимость с автоматизированной системой 

планирования бюджета «АЦК-Планирование». 

 Возможность использования в Системе единой нормативно-справочной 

информации, сформированной в системе «АЦК-Планирование», с 

соблюдением принципа однократного ввода информации. 

 Автоматическое формирование в Системе сводной бюджетной росписи 

бюджета субъекта, бюджетов муниципальных образований (а так же внесение 

изменений) при соответствующей обработке электронных документов в 

системе «АЦК-Планирование». 

 Доступ конечных пользователей к функциональным возможностям 

Системы, включая доступ к централизованному хранилищу данных, 

посредством клиентского приложения Подсистемы обслуживания 

исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) на базе 

централизованной информационно-технической платформы для 

автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения 

оперативной информации об исполнении бюджетов. 

 Интеграционную совместимость с программным обеспечением «АРМ 

Учреждения», установленным у участников, неучастников бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях, без ограничения количества 

экземпляров «АРМ Учреждения», подключаемых к продукту. 
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7.2.2 Подсистема обслуживания исполнения бюджетов 

поселений/внутригородских районов в финансовом органе 

муниципального района/городского округа с внутригородским 

делением 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Организация единого хранилища данных для обработки и хранения 

информации по исполнению бюджета муниципального района, бюджетов 

городских и сельских поселений, бюджета городского округа с 

внутригородским делением и бюджетов внутригородских районов. 

 Создание в структуре единого хранилища отдельных независимых 

информационных пространств для каждого из бюджетов (отдельно для 

бюджета муниципального района и для каждого из бюджетов городских и 

сельских поселений; городского округа с внутригородским делением и для 

каждого из бюджетов внутригородских районов). 

 Разграничение полномочий доступа пользователей к данным и операциям 

в разных информационных пространствах (в разных бюджетах). 

 Использование единой нормативно-справочной информации, 

сформированной в системе исполнения бюджета, с соблюдением принципа 

однократного ввода. 

 Организация исполнения бюджетов сельских и городских поселений, 

внутригородских районов с использованием полной функциональности 

системы «АЦК-Финансы», установленной в муниципальном 

районе/городском округе с внутригородским делением в соответствии с 

возможностями, предоставляемыми подключенными подсистемами. 

 Получение оперативной информации по исполнению бюджета 

муниципального района/городского округа с внутригородским делением и 

бюджетов городских и сельских поселений/внутригородских районов на 

основе данных в едином хранилище, без выполнения пользователями 

дополнительных операций по импорту данных в хранилище. 

 Унификация процессов управления бюджетами городских и сельских 

поселений, внутригородских районов за счет предоставления 

технологической возможности установления единых правил обработки 

документов и проведения бюджетных контролей. 

 

8 Дополнительный функционал 

8.1 Подсистемы 

8.1.1 Подсистема передачи бюджетной отчетности в ФК 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Подготовка бюджетной отчетности в соответствии с действующей 

инструкцией Минфина России (месячная, квартальная, годовая отчетность об 

исполнении бюджета), для предоставления ее в электронном виде в органы 

ФК. 

 Автоматизированное формирование текстовых файлов в соответствии с 

требованиями к форматам, публикуемым на официальном сайте Казначейства 

России по каждой отчетной форме. 
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 Подготовка бюджетной отчетности осуществляется на основании данных, 

которые обрабатываются в «АЦК-Финансы». 

 

8.1.2 Подсистема взаимодействия с внешними бухгалтерскими 

системами учреждений в части выгрузки выписок по лицевым 

счетам учреждений в XML по открытым форматам 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Выгрузка в файл отчетов Системы «Выписка из лицевого счета БУ/АУ» и 

«Выписка из лицевого счета по бюджету» при включении управляющего 

элемента в диалоговом окне соответствующего отчета. 

 Отражение в сформированном файле операций по увеличению и 

уменьшению остатка средств на лицевом счете учреждения в виде набора 

атрибутов XML, который соответствует открытым форматам XML, 

разработанным Исполнителем. 

 

8.1.3 Подсистема удаленной доставки первичных (отгрузочных) 

документов 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Присоединение файла произвольного формата к указанному в диалоге с 

пользователем документу с возможностью вызова для просмотра списка 

присоединенных файлов средствами клиентского приложения «АЦК-

Финансы». 

 Обеспечения передачи и хранения первичных документов в виде 

графической копии (а так же файла произвольного формата) в системе без 

передачи бумажных носителей для осуществления контроля соответствия 

первичных и электронных документов. 

 Обеспечения вызова клиентским приложением «АЦК-Финансы» 

зарегистрированных приложений в операционной системе 

автоматизированного рабочего места для визуального просмотра 

пользователем присоединенных файлов. 

 

8.1.4 Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе с 

использованием интернет-браузера («Веб-интерфейс») 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Доступ в режиме реального времени к Системе получателю бюджетных 

средств, бюджетному учреждению, автономному учреждению через 

удаленные рабочие места при наличии постоянного канала связи (выделенная 

линия, модем) с использованием следующих интернет-браузеров: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

 Работа в режиме реального времени с актуальными общими 

справочниками центральной Системы с возможностью разграничения прав 

доступа в зависимости от роли пользователя (сотрудника организации - 

получателя бюджетных средств, бюджетного, автономного учреждения). 

 Ведение и использование локальной справочной информации на каждом 

удаленном рабочем месте организации – получателя бюджетных средств, 

бюджетного учреждения, автономного учреждения. 
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 Создание и отправка в финансовый орган с удаленных рабочих мест 

получателями бюджетных средств, бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями первичных документов. 

 Просмотр с удаленных рабочих мест получателями бюджетных средств, 

бюджетными учреждениями, автономными учреждениями документов, 

формируемых финансовым органом. 

 Доступ в режиме реального времени с удаленных рабочих мест 

получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, автономных 

учреждений к информации о результатах обработки первичных документов (в 

том числе финансовым органом) в системе «АЦК-Финансы». 

 Доступ в режиме реального времени с удаленных рабочих мест 

получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, автономных 

учреждений к актуальной информации об итоговых показателях исполнения 

расходной части бюджета и операциях бюджетных, автономных учреждений 

в интерактивной форме системы «АЦК-Финансы». 

 Формирование печатных форм первичных документов на удаленных 

рабочих местах получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, 

автономных учреждений. 

 Формирование печатных форм списка документов на удаленных рабочих 

местах получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, 

автономных учреждений. 

 Вывод на печать справочной информации на удаленных рабочих местах 

получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, автономных 

учреждений. 

 Формирование нормативной и аналитической отчетности на удаленных 

рабочих местах получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, 

автономных учреждений по данным системы «АЦК-Финансы». 

 Возможность наложения электронной подписи на отправляемые через 

удаленные рабочие места в финансовый орган первичные документы, 

возможность использования алгоритмов шифрования передаваемых данных. 

 

8.1.5 Подсистема обеспечения доступа пользователей к системе с 

использованием интернет - браузера («Веб-интерфейс») (в т. ч. 

подключение ГРБС) 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Доступ в режиме реального времени к центральной системе «АЦК-

Финансы» получателю, распорядителю, главному распорядителю бюджетных 

средств, бюджетному учреждению, автономному учреждению через 

удаленные рабочие места при наличии постоянного канала связи (выделенная 

линия, модем) с использованием следующих интернет-браузеров: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

 Работа в режиме реального времени с актуальными общими 

справочниками центральной системы «АЦК-Финансы» с возможностью 

разграничения прав доступа в зависимости от роли пользователя (сотрудника 

организации – получателя, распорядителя, главного распорядителя 

бюджетных средств, бюджетного, автономного учреждения). 

 Ведение и использование локальной справочной информации на каждом 

удаленном рабочем месте организации – получателя, распорядителя, главного 
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распорядителя бюджетных средств, бюджетного учреждения, автономного 

учреждения. 

 Создание и отправка в финансовый орган с удаленных рабочих мест 

получателями, распорядителями, главными распорядителями бюджетных 

средств, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 

первичных документов и документов распорядителей, главных 

распорядителей бюджетных средств. 

 Просмотр с удаленных рабочих мест в соответствии со своими 

полномочиями получателями бюджетных средств, распорядителями, 

главными распорядителями бюджетных средств, бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями документов, формируемых 

финансовым органом. 

 Доступ в режиме реального времени с удаленных рабочих мест 

получателей бюджетных средств, распорядителей, главных распорядителей 

бюджетных средств, бюджетных учреждений, автономных учреждений к 

информации о результатах обработки первичных документов финансовым 

органом в центральной системе «АЦК-Финансы». 

 Доступ в режиме реального времени с удаленных рабочих мест 

получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений, автономных 

учреждений к актуальной информации об итоговых показателях исполнения 

расходной части бюджета и операциях БУ, АУ в интерактивной форме 

центральной системы «АЦК-Финансы» 

 Формирование печатных форм документов на удаленных рабочих местах 

получателей, распорядителей, главных распорядителей бюджетных средств, 

бюджетных учреждений, автономных учреждений. 

 Формирование печатных форм списка документов на удаленных рабочих 

местах получателей, распорядителей, главных распорядителей бюджетных 

средств, бюджетных учреждений, автономных учреждений. 

 Вывод на печать справочной информации на удаленных рабочих местах 

получателей, распорядителей, главных распорядителей бюджетных средств, 

бюджетных учреждений, автономных учреждений. 

 Формирование регламентной и аналитической отчетности на удаленных 

рабочих местах получателей, распорядителей, главных распорядителей 

бюджетных средств, бюджетных учреждений, автономных учреждений по 

данным центральной системы «АЦК-Финансы». 

 Возможность наложения электронной подписи на отправляемые через 

удаленные рабочие места в финансовый орган первичные документы, 

документы распорядителей, главных распорядителей бюджетных средств, 

возможность использования алгоритмов шифрования передаваемых данных. 

 

8.1.6 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. 
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 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. 

 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. 

 

8.1.7 Подсистема Электронной Подписи только для документов, 

направляемых в ГИС ГМП  

 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Ведение внутреннего реестра сертификатов ключей электронной подписи. 

 Отзыв сертификатов ключей электронной подписи из внутреннего реестра 

сертификатов. 

 Подписание пользователем электронной подписью формируемых в системе 

электронных документов и запросов, направляемых в ГИС ГМП. 

 Автоматизированная проверка наличия и валидности электронной подписи 

ЭП-СП документов и запросов, направляемых в ГИС ГМП. 

 Использование в качестве криптопровайдера сертифицированного ФСБ 

средства криптографической защиты информации КриптоПро CSP. 

 Режим доказательного подтверждения времени подписания электронных 

документов с использованием штампов времени (протокол TSP в 

соответствии с RFC 3161). 
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 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 финансового органа с ГИС 

ГМП. 

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

через СМЭВ в ГИС ГМП при взаимодействии администратора доходов с ГИС 

ГМП через главного администратора начислений. 

 

8.1.8 Конструктор отчетных форм 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

  Наличие режимов пошагового создания и редактирования отчетов 

(«Мастер создания отчета», «Мастер редактирования отчета»), а также 

визуальных конструкторов, упрощающих процесс создания и редактирования 

отчетов 

 Возможность создания источников данных для отчетов любой категории 

сложности, как на основе готовых механизмов выборки данных, так и с 

использованием запросов на языке SQL, с возможностью подключения 

вложенных источников данных, с возможностью объединения и группировки 

данных из вложенных источников 

 Возможность создания отчетов с параметрами (например, в качестве 

параметров отчета могут выступать период отчета, бланк расходов, КБК, 

конкретный документ системы, и тд), возможность создания экранных форм 

для ввода параметров пользователями отчетов, возможность связывания 

параметров со справочниками системы (возможность выбора пользователями 

значений параметров из справочников) 

 Использование MS Excel в качестве средства отображения отчетов и в 

качестве средства разработки форм (шаблонов) отчетов, наличие механизма 

генерации шаблона отчета на основании структуры данных отчета, 

возможность оперативной корректировки существующих шаблонов, наличие 

богатых средств форматирования, группировки и сортировки данных в 

шаблонах отчетов 

 Возможность встраивания в систему созданных пользователем отчетов – 

возможность замены стандартных форм, используемых для печати 

документов и списков документов системы, на собственные формы, 

разработанные с использованием конструктора отчетов 

 

8.1.9 Подсистема оповещения пользователей 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Отправка текстовых сообщений пользователями системы в адрес любых 

других пользователей системы (в том числе массовая рассылка сообщений в 

адрес группы пользователей). 

 Прикрепление произвольных файлов к сообщению. 

 Получение пользователями уведомлений о входящих сообщениях с 

возможностью отложить прочтение сообщения (функция «напомнить 

позже»). 
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 Отслеживание даты и времени создания сообщения отправителем, а также 

даты и времени прочтения сообщения получателем. 

 Просмотр списка входящих и исходящих сообщений с возможностью его 

фильтрации и сортировки. 

 Архивирование сообщений (перенос устаревших сообщений в архив). 

 

8.1.10 Подсистема учета средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности  

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Учет разрешений на осуществление приносящей доход деятельности в 

разрезе видов деятельности (источников образования средств), бюджетной 

классификации доходов, бюджетной классификации расходов. 

 Возможность учета операций со средствами от приносящей доход 

деятельности на лицевых счетах учреждений. 

 Учет плановых показателей по доходам и расходам по приносящей доход 

деятельности. 

 Отражение операций со средствами от приносящей доход деятельности в 

доходной и расходной части бюджета. 

 Автоматический контроль расходов на не превышение поступивших 

доходов по приносящей доход деятельности. 

 Проведение возвратов и уплата налогов путем уменьшения доходов по 

приносящей доход деятельности. 

 Проведение уточнений и корректировок по операциям со средствами от 

приносящей доход деятельности. 

 Отражение операций со средствами от приносящей доход деятельности в 

бухгалтерском учете. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм по 

операциям со средствами от приносящей доход деятельности. 

 

8.1.11 Подсистема учета расчетов между бюджетами разных уровней 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование и ведения перечня целевых межбюджетных трансфертов. 

 Установка соответствия целевых межбюджетных трансфертов кодам 

бюджетной классификации. 

 Учет поступлений по входящим целевым межбюджетным трансфертам. 

 Подготовка уведомлений о бюджетных назначениях и изменений 

бюджетных назначений по расходам за счет целевых межбюджетных 

трансфертов. 

 Проведение уточнений и корректировок по операциям с целевыми 

межбюджетными трансфертами. 

 Учет расходов по целевым межбюджетным трансфертам, а также контроль 

непревышения расхода и распределения по ГРБС/ПБС над ассигнованиями, 

лимитами, кассовым планом по каждому межбюджетному трансферту. 
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 Учет данных по доведенным лимитам бюджетных обязательств, 

формирование регламентных и управленческих отчетных форм по 

межбюджетным расчетам. 

 

8.1.12 Подсистема контроля бюджетных обязательств по договорам 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Постановка на учет государственных (муниципальных) контрактов 

казённых учреждений, договоров (далее – договоров) и принятых по ним 

бюджетных обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации и 

дополнительных классификаторов, утверждаемых на уровне финансового 

органа. 

 Учет номенклатуры продукции, товаров, работ услуг по договору. 

 Контроль за исполнением бюджетных обязательств. 

 Контроль расходных документов на соответствие исполняемому договору. 

 Контроль расходных документов на соответствие графику оплаты 

договора. 

 Внесение изменений в договоры и поставленные на учет бюджетные 

обязательства с сохранением истории изменений и гарантированным 

сохранением резерва лимитов бюджетных обязательств. 

 Хранение связи между договорами и принятыми бюджетными 

обязательствами. 

 Отражение операций по учету и исполнению бюджетных обязательств в 

бухгалтерском учете. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм по учету и 

исполнению бюджетных обязательств, договоров. 

 

8.1.13 Подсистема управления капитальным строительством  

Подсистема предназначена для автоматизации учета затрат и финансирования на 

строительство объектов капитального строительства.  

Подсистема предоставляет возможность: 

 Формирования и ведение реестра объектов капитального строительства 

 Учет целевых инвестиционных программ в разрезе объектов капитального 

строительства 

 Учет сумм исполнения принятых обязательств по целевым 

инвестиционным программам 

 Учет актов выполненных работ от поставщика услуг по объектам 

капитального строительства 

 Учет принятых обязательств по объектам капитального строительства 

 Формирование управленческих отчетных форм 

 

8.1.14 Подсистема формирования проекта бюджета по расходам 

Подсистема предоставляет возможность: 

 Сбора и подготовки информации об объемах потребности 

подведомственных по расходам на плановый период; 
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 Сбора и подготовки информации об объемах потребности 

подведомственных по расходам на плановый период; 

 Подготовки сводной информации о планируемых расходах для 

вышестоящих на основании планируемых расходов подведомственных 

 Доведения информации о планируемых расходах от вышестоящих до 

подведомственных на плановый период 

 Автоматизации процесса формирования показателей бюджетной росписи, 

кассового плана по расходам по данным показателей закона о бюджете 

 Формирования отчетных форм по учету и исполнению запланированных 

расходов 

 

8.1.15 Подсистема санкционирования закупочных процедур 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Регистрация потребности заказчиков в проведении процедур определения 

поставщиков товаров/работ/услуг в виде заявок на закупку продукции. 

 Санкционирование заявленных потребностей заказчиков в проведении 

процедур определения поставщиков товаров/работ/услуг путем проведения 

автоматизированного контроля обеспеченности заявленной потребности на 

закупку лимитами бюджетных обязательств (для казенных учреждений), 

показателями плана ФХД по выплатам (для бюджетных, автономных 

учреждений). 

 Резервирование лимитов бюджетных обязательств, показателей планов 

ФХД по выплатам под проведение конкретных процедур определения 

поставщиков товаров/работ/услуг. 

 Обеспечение наличия достаточного объема лимитов бюджетных 

обязательств к моменту принятия на учет бюджетных обязательств на 

основании заключенных в результате процедур определения поставщика 

контрактов/договоров. 

 Непревышение плановых показателей бюджетных, автономных 

учреждений по выплатам при принятии ими обязательств на основании 

заключенных в результате процедур определения поставщика 

контрактов/договоров. 

 Формирование управленческих отчетных форм. 

 

8.1.16 Подсистема ведения реестров государственных/ муниципальных 

контрактов  

В рамках ведения реестров государственных и муниципальных контрактов, 

заключенных по итогам размещения заказов, в системе «АЦК-Финансы» предусмотрены 

следующие функциональные возможности: 

 Регистрация в системе сведений о контрактах, заключенных по итогам 

размещения заказов; 

 Регистрация в системе изменений, вносимых в зарегистрированные 

контракты; 

 Прекращение действия сведений о государственных (муниципальных) 

контрактах; 

 Автоматическое отражение в сведениях о контракте суммы исполнения  
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 Формирование отчетных форм. 

 

8.1.17 Подсистема исполнения реестра расходных обязательств 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование и ведение перечня нормативных правовых актов, на 

основании которых возникают обязанности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования) или действующего от его имени казенного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-

правовому образованию, субъекту международного права средства из 

соответствующего бюджета. 

 Формирование и ведение справочника наименований, полномочий 

расходных обязательств. 

 Формирование и ведение реестра расходных обязательств. 

 Ведение главными распорядителями бюджетных средств 

(распорядителями бюджетных средств) плановых и фактических сумм 

исполнения расходного обязательства. 

 Возможность просмотра первичных документов, формирующих плановые 

и фактические суммы исполнения расходного обязательства. 

 Формирование регламентных и управленческих отчётных форм по 

ведению реестра расходных обязательств, исполнению расходных 

обязательств. 

 

8.1.18 АЦК-Администратор 

Подсистема «АЦК-Администратор» предназначена для учета поступлений 

доходов по администратору доходов бюджета (далее – АДБ) и главному администратору 

доходов бюджета (далее – ГАДБ) и 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 финансовым органом (ГАДБ) плана поступлений 

доходов в разрезе администраторов доходов бюджета, кодов классификации 

доходов бюджета, плательщиков доходов, ОКТМО. 

 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. 
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 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 

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. 

 

8.1.19 Подсистема учета привлеченных средств 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Регистрация договоров привлечения средств (кредитных договоров) и 

операций по ним. 

 Планирование поступлений и выплат по договорам привлечения средств в 

разрезе видов платежей (получение заемных средств, выплата основного 

долга, процентов за пользование заемными средствами). 
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 Возможность импорта договоров привлечения средств, а также плана 

поступлений и выплат по договорам из системы «АЦК-Планирование». 

 Возможность импорта договоров привлечения средств из системы «АЦК-

Государственный заказ» / «Муниципальный заказ». 

 Начисление сумм платежей на основании плана выплат по процентам и 

штрафам, наличие режима автоматического расчета процентов и штрафов по 

заданному алгоритму (в системе имеется несколько различных методов 

расчета, методы расчета настраиваются). 

 Учет поступлений и выплат по договорам привлечения средств. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм по 

операциям с привлеченными средствами. 

 

8.1.20 Подсистема учета средств, размещенных на возвратной основе 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Регистрация договоров размещения средств (ссудных договоров) и 

операций по ним. 

 Планирование поступлений и выплат по договорам размещения средств в 

разрезе видов платежей. 

 Возможность импорта договоров размещения средств, а также плана 

выплат и поступлений по договорам из системы «АЦК-Планирование». 

 Начисление поступлений по договорам на основании плана поступлений, 

наличие режима автоматического расчета процентов и штрафов по заданному 

алгоритму (наличие различных методов расчета, в том числе настраиваемых). 

 Учет выплат и поступлений по договорам размещения средств. 

 Отражение в бюджетном учете операций по договорам размещения 

средств. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм по 

операциям с договорами размещения средств. 

 

8.1.21 Подсистема кассового планирования 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Составление и ведение кассового плана по расходам, доходам и 

источникам с поквартальной либо помесячной разбивкой, возможность 

уточнения кассового плана. 

 Контроль соответствия кассового плана суммам бюджетных назначений в 

двух режимах: контроль на не превышение, контроль на равенство. 

 Контроль предельных объемов финансирования на не превышение 

кассовому плану по расходам в двух режимах: нарастающим итогом или в 

пределах периода (месяца или квартала). 

 Контроль кассовых выплат из бюджета на соответствие (не превышение) 

кассовому плану по расходам (нарастающим итогом с начала года по 

соответствующий месяц или квартал). 

 Возможность формирования проектов кассового плана или изменений 

кассового плана подведомственными организациями на удаленных рабочих 
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местах казенных учреждений и их передача на согласование и утверждение в 

Систему. 

 Формирование аналитических отчетных форм по операциям с кассовым 

планом. 

 

8.1.22 Подсистема «Отчеты учреждений» 

Данная подсистема реализует следующие возможности для пользователя 

финансового органа: 

 Получение автоматически созданных ЭД «Отчет учреждения» с 

приложенным отчетом на указанную дату и по одному или нескольким 

лицевым счетам (пакетно). 

 Создание ЭД «Отчет учреждения» и приложение к нему созданного в 

рамках ЭД отчета. 

 Получение информации о первичных документах, на основании которых 

был построен отчет. 

 Переход к первичному документу. 

 Разделение актуальных и неактуальных отчетов. 

 Просмотр/печать отчета, а так же перечня первичных документов. 

 Отправку выписки сотруднику учреждения. 

 Экспорт отчета в формате XML (только при наличии подсистемы 

взаимодействия с внешними бухгалтерскими системами учреждений в части 

выгрузки выписок по лицевым счетам учреждений в XML по открытым 

форматам). 

 

Данная подсистема реализует следующие возможности для пользователя 

учреждения: 

 Просмотр/ печать сформированного в ФО отчета. 

 Получение информации о первичных документах, на основании которых 

был построен отчет. 

 Переход к первичному документу. 

 Разделение актуальных и неактуальных отчетов. 

 Экспорт отчета (в формате XML) (только при наличии подсистемы 

взаимодействия с внешними бухгалтерскими системами учреждений в части 

выгрузки выписок по лицевым счетам учреждений в XML по открытым 

форматам). 

 

8.1.23 Подсистема «Экономия на закупках» 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

  Автоматизированное резервирование сумм экономии лимитов бюджетных 

обязательств, равной разности между первоначальной максимальной ценой 

контракта и суммой принятых бюджетных обязательств, после 

осуществления процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

 Автоматизированное создание нового ЭД «Уведомление об изменении 

бюджетных назначений» из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» с 
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заполнением всех соответствующих полей значениями полей родительского 

документа. 

 Автоматизированную обработку ЭД «Уведомление об изменении 

бюджетных назначений» со статуса «Отложено» до статуса «На утверждении 

ГРБС» для резервирования сумм экономии посредством формирования 

резервирующих бюджетных проводок системы. 

 Автоматизированное осуществление бюджетных контролей при обработке 

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в соответствии с 

установленными системными параметрами. 

 Управление объемами экономии лимитов бюджетных обязательств, 

сложившимися в результате осуществления процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) главным распорядителем 

бюджетных средств/распорядителем бюджетных средств или финансовым 

органом в полном объеме или частично на другие цели после внесения 

соответствующих изменений в бюджетную роспись и сводную бюджетную 

роспись. 

 Возможность осуществлять управление объемами экономии лимитов 

бюджетных обязательств только уполномоченным сотрудникам финансового 

органа. 

 Функционирование подсистемы в условиях интеграционного 

взаимодействия АЦК-Финансы с АЦК–Государственный/Муниципальный 

заказ; АЦК-Финансы с АЦК–Государственный/Муниципальный заказ и с 

АЦК–Планирование; АЦК-Финансы с АЦК–Планирование, а также 

возможность работы в составе АЦК-Финансы без взаимодействия с другими 

системами при наличии в АЦК-Финансы подсистемы «Санкционирование 

закупочных процедур». 

 

 

8.1.24 Подсистема учета гарантий и поручительств 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Регистрация договоров гарантий и поручительств. 

 Регистрация в системе операций по договорам гарантий и поручительств: 

операций по постановке на учет и списанию взаимных обязательств сторон и 

расчетов, осуществляемых сторонами, в том числе расчетов между третьими 

лицами. 

 Осуществление контроля за соблюдением условий договоров при 

проведении операций. 

 Отражение в бюджетном учете операций по договорам гарантий и 

поручительств 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм на 

основании операций по договорам гарантии. 

 

8.1.25 Подсистема краткосрочного прогнозирования доходов, расходов и 

источников 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование кассового прогноза по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета на любой период времени. 
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 Контроль за не превышением сумма кассового прогноза на суммами 

кассового плана в разрезе кодов бюджетной классификации. 

 Контроль за не превышением кассового прогноза по расходам над 

кассовым прогнозом по доходам и источникам в разрезе бюджетной 

классификации 

 Доведение сумм кассового прогноза до подведомственных учреждений. 

 Контроль предельных объёмов финансирования по кассовому прогнозу. 

 Формирование проектов прогнозных документов подведомственными 

учреждениями на АРМ учреждения. 

 

8.1.26 Подсистема учета государственных ценных бумаг 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Ведение справочной информации в части выпуска государственных 

(муниципальных) ценных бумаг. 

 Регистрация и учет выпусков государственных (муниципальных) ценных 

бумаг. 

 Учет операций размещения, погашения и обслуживания ценных бумаг. 

 Учет операций по начислению купонного дохода (дисконта). 

 Учет операций по выплате купонного дохода, комиссий и дополнительных 

расходов в пользу генерального/платежного агента, депозитария, биржи. 

 Отражение в бюджетном учете операций с ценными бумагами в валюте 

РФ. 

 Формирование регламентированных и управленческих отчетных форм по 

операциям с ценными бумагами. 

 

8.1.27 Подсистема учета и осуществления хранения документов по 

исполнению судебных актов 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование и ведение в едином реестре сведений по обращениям 

взыскания на средства казенных, бюджетных, автономных учреждений. 

 Присвоение каждому обращению взыскания в реестре индивидуального 

номера, отражающего номер включения в реестр. 

 Учет сведений о взыскателе, включая указание банковского счета, на 

который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. 

 Учет фактов полной либо частичной оплаты по сведениям взыскания в 

разрезе кодов бюджетной классификации. 

 Приостановление операций по расходованию средств со всех счетов 

должника при неисполнении сведений взыскания. 

 Возобновление операций по расходованию средств со всех счетов 

должника при исполнении сведений взыскания. 

 Формирование, доставка, учет и хранение всех необходимых уведомлений 

должника. 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм по 

операциям с исполнительными документами. 
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8.1.28 Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и 

автономных учреждений 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Возможность расширения перечня обязательных аналитических признаков 

учета и ведения операций бюджетных/автономных учреждений (за счет 

дополнительного признака - отраслевого кода) для финансового органа, 

учредителя и бюджетного/автономного учреждения. 

 Ведение показателей деятельности бюджетных/автономных учреждений с 

использованием отраслевых кодов. 

 Возможность мониторинга, контроля данных и формирования отчетности 

бюджетных/автономных учреждений в дополнительном разрезе – отраслевых 

кодов. 

 Возможность учета принятых бюджетными, автономными учреждениями 

обязательств. 

 Ведение учредителем соглашений о предоставлении субсидий 

бюджетным/автономным учреждениям. 

 Возможность автоматической регистрации обязательств учредителя по 

предоставлению субсидий на основании соглашения о предоставлении 

субсидий и их контроля на наличие лимитов бюджетных обязательств. 

 Возможность задания графика предоставления субсидий учредителем в 

адрес бюджетных, автономных учреждений с последующим контролем 

выплат на соответствие графику. 

 Возможность для финансового органа автоматизации процесса 

заимствования средств со счета для учета средств бюджетных/автономных 

учреждений на единый счет бюджета (процесса подкрепления единого счета 

бюджета). 

 Возможность доступа в интерактивной форме к оперативной информации 

о плановых и фактических показателях деятельности 

бюджетного/автономного учреждения в разрезе аналитических признаков 

финансовым органом, учредителем, бюджетным/автономным учреждением. 

 Возможность формирования финансовым органом, учредителем 

аналитической отчетности по показателям предоставления, получения и 

использования бюджетными, автономными учреждениями субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания и иных целевых 

субсидий в разрезе кодов субсидий по всем учреждениям в совокупности, и 

по каждому учреждению в отдельности. 

 

8.1.29 Подсистема «Учет операций с наличными денежными средствами 

на банковских картах»  

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Регистрация и учет выданных и возвращенных карт в едином документе 

Использование заявлений на выдачу карт в последующей работе с модулем 

 Учет расходов бюджета при перечислении наличных денежных средств на 

карты 
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 Формирование Расшифровки сумм средств, перечисленных на счет 40116, 

с возможностью печати и выгрузки по форматам ФК 

 Формирование и учет внесенных средств при взносе наличных денежных 

средств через пункты приема наличных 

 Перечисление средств со счета 40116 для завершения операций в текущем 

финансовом году 

 Формирование регламентных и управленческих отчетных форм  

 

8.1.30 Подсистема контроля за деятельностью учреждений 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Предоставление в электронном виде бюджетными, автономными 

учреждениями учредителю потребностей в объемах субсидии на исполнение 

государственного, муниципального задания (иной целевой субсидии) для 

проведения операции предоставления из бюджета соответствующей 

субсидии. 

 Автоматизированное формирование заявок учредителя на предоставление 

субсидий по заявленным подведомственными бюджетными, автономными 

учреждениями потребностям. 

 Настройка правил вычисления соответствия аналитической строки 

бюджетного, автономного учреждения, по которой заявлена потребность в 

средствах субсидии на исполнение государственного, муниципального 

задания (иной целевой субсидии), строке бюджетной росписи учредителя, по 

которой учитывается предоставление средств субсидии из бюджета. 

 Предоставление в электронном виде бюджетному, автономному 

учреждению информации об этапах процесса обработки заявленной 

потребности учреждения учредителем. 

 Сопоставление учредителем заявленных потребностей бюджетных, 

автономных учреждений в субсидии на исполнение государственного, 

муниципального задания (иной целевой субсидии) с поступившими 

средствами субсидий на лицевые счета учреждений, открытые в финансовом 

органе. 

 

8.1.31 Подсистема сопоставления кассовых операций с данными 

Федерального казначейства 

Подсистема сопоставления кассовых операций с данными Федерального 

казначейства предназначена для автоматизированной сверки данных отчетов: 

 «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежемесячная)»; 

 «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежемесячная)»; 

 «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета 

(ежемесячная)»; 

 «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»; 

 «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)», 

предоставляемых территориальным органом ФК, с данными бюджетного учета 

финансового органа. 

Подсистема реализует следующие возможности: 
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 импорт и хранение сопоставляемых данных в отчетных формах: 

- «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежемесячная)»; 

- «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежемесячная)»; 

- «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета 

(ежемесячная)»; 

- «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»; 

- «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)». 

 Осуществление визуального и автоматического сопоставления данных 

сводных месячных и ежедневных ведомостей, сводной справки по кассовым 

операциям со средствами бюджета, присылаемых ОрФК, с данными 

бюджетного учета финансового органа. 

 Запуск повторного расчета сумм по данным бюджетного учета 

финансового органа после проведения корректирующих операций в регистрах 

бюджетного учета финансового органа. 

 Просмотр полученных сумм для сверки, сформированных по данным 

системы, в разрезе документов и жестких бухгалтерских операций. 

 Повторная загрузка данных, предоставляемых территориальным органом 

Федерального казначейства (в случае уточнения), с обеспечением архивного 

хранения ранее загруженных документов. 

 Формирование отчетной формы «Протокол сверки», отражающий 

отклонение данных по бюджетному учету финансового органа от данных, 

предоставленных территориальным органом Федерального казначейства. 

 

8.1.32 Подсистема «Штамп на подтверждающих документах к 

выпискам» 

Подсистема позволяет выводить штамп установленного формата, содержащий 

реквизиты наложенной на ЭД «Отчет учреждения» ЭП, на листах с подтверждающими 

документами при печати вложенных отчетов «Выписка из лицевого счета по бюджету», 

«Выписка из лицевого счета БУ/АУ». 

 

8.1.33 Подсистема обеспечения возможности проведения 

корректирующих операций по доходам и расходам на АРМ 

учреждений 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Подготовка на АРМ учреждения внутренних документов системы для 

проведение уточнений и корректировок по ранее проведенным операциям. 

 Указание в документах ссылки на платежный документ (приложение к 

выписке, платежное поручение), для которого оформляется корректировка 

или внутренний документ для повторного уточнения. 

 Передача документов в адрес ФО, ГРБС (РБС) дальнейшего акцепта и 

исполнения. 

 Визуальный контроль статуса корректирующего документа средствами 

АРМ учреждения. 
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8.1.34 Подсистема обмена информацией АРМ учреждения с внешними 

системами 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Обмен информацией со сторонними программными продуктами при 

помощи открытых XML-форматов, разработанных Исполнителем (в части 

загрузки-выгрузки) и форматов, определенных 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 части выгрузки). 

 Выгрузка сформированных в системе ЭД «Заявка на оплату расходов», 

«Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных 

денег» по открытым форматам XML, разработанным Исполнителем, а также 

по форматам обмена, определенным 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 формате документов 

«Заявка на кассовый расход», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка 

на получение денежных средств, перечисляемых на карту», «Платежное 

поручение». 

 Загрузка в систему ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на 

выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по 

открытым форматам XML, разработанным Исполнителем. 

 

8.1.35 Подсистема «Отчеты финансовых органов» 

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование оперативных отчетов финансовых органов, в том числе в 

автоматическом режиме по расписанию. 

 Подписание сформированных оперативных отчетов электронной 

подписью. 

 Просмотр (с возможностью редактирования) и печать оперативной 

отчетности, включая реквизиты электронной подписи. 

 Хранение сформированной отчетности в системе «АЦК-Финансы». 

 Экспорт отчетных форм для хранения в электронное архивное хранилище 

(внешнее), в том числе в автоматическом режиме по расписанию. 

 Просмотр и проверку электронной подписи отчетов, выдаваемых из 

внешнего хранилища контролируемым органам. 

 

8.1.36 Подсистема «Контроль в сфере закупок» 

Подсистема «Контроль в сфере закупок» реализует следующие возможности: 

 Создание или прием в систему плана закупок из совместимых с Системой 

программных продуктов («АЦК-Госзаказ»). 

 Контроль соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 
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обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 

заказчика. 

 Согласование для утверждения или отказ плана закупок по результату 

контроля соответствия или несоответствия информации об объеме 

финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об 

объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном 

и доведенном до заказчика. 

 Возможность корректировки планов закупок. 

 

8.1.37 Подсистема свода отчетности от муниципальных образований 

субъекта РФ  

Данная подсистема реализует следующие возможности: 

 Обеспечение взаимодействия центральной системы в субъекте РФ, в 

которой будет осуществляться консолидация данных, с удаленными 

системами в муниципальных образованиях, из которых будут поступать 

данные для консолидации 

 Рассылка из центральной системы запросов на получение информации из 

удаленных систем (рассылка шаблонов отчетов), в том числе запросов на 

получение повторяющихся отчетов, например, ежедневных 

 Автоматическая (по расписанию) обработка в удаленных системах 

запросов, полученных из центральной системы, формирование и отправка в 

центральную систему отчетов в соответствии с шаблонами, содержащимися в 

запросах 

 Подписание отправляемых отчетов электронной цифровой подписью 

 

8.1.38 Подсистема свода консолидированной отчетности об исполнении 

бюджета субъекта РФ  

Подсистема предоставляет возможность сбора и консолидации (свод) в 

центральной системе следующих отчетов, формируемых в удаленных системах: 

 оперативные отчеты об исполнении бюджетов (универсальные отчеты по 

расходам, доходам, источникам); 

 регламентные отчеты об исполнении бюджетов, предусмотренные 

действующей инструкцией Минфина РФ (месячная, квартальная, годовая 

отчетность). 

 

8.1.39 Подсистема свода реестра расходных обязательств (не продается) 

Подсистема предоставляет возможность сбора и консолидации (свод) в 

центральной системе реестров расходных обязательств по форме в соответствии с 

инструкциями Минфина РФ (при наличии модуля «Реестр расходных обязательств»). 

 

8.1.40 Подсистема свода консолидированной отчетности об исполнении 

муниципального района (не продается) 

Подсистема предоставляет возможность сбора и консолидации (свод) в 

центральной системе следующих отчетов, формируемых в удаленных системах: 
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 оперативные отчеты об исполнении бюджетов (универсальные отчеты по 

расходам, доходам, источникам); 

 регламентные отчеты об исполнении бюджетов, предусмотренные 

действующей инструкцией Минфина РФ (месячная, квартальная, годовая 

отчетность) 

 

8.1.41 Подсистема интеграции с системой организации государственных 

(муниципальных) закупок стороннего производителя 

Подсистема предоставляет возможность:  

 Обмена электронными документами; 

 Синхронизации статусов электронных документов в обеих системах; 

 Репликации справочников, с целью поддержания двух систем в актуальном 

состоянии; 

  Импорта и экспорта данных для возможности контроля и резервирования 

лимитов бюджетных обязательств; 

 Обмена информацией об исполнении бюджетных обязательств по 

контрактам и иным гражданско-правовым договорам. 

 

8.1.42 Подсистема загрузки отсканированных заявок на оплату 

расходов 

Подсистема загрузки отсканированных заявок на оплату расходов реализует 

следующие возможности: 

 Загрузка скриптами biprint xml файлов, полученных в результате 

сканирования штрих кодов заявок на оплату расходов казенных, бюджетных 

и автономных учреждений. 

  Автоматическое создание и запуск в обработку электронных платежных 

документов казенных учреждений, лицевые счета которым открыты в 

финансовом органе, в системе «АЦК-Финансы». 

 Автоматическое создание и запуск в обработку электронных платежных 

документов бюджетных, автономных учреждений, лицевые счета которым 

открыты в финансовом органе,  в системе «АЦК-Финансы». 

 Автоматическое проведение системных контролей над сканируемыми 

платежными документами казенных, бюджетных и автономных учреждений с 

формированием протокола сканирования по результатам загрузки. 

 

8.1.43 Подсистема формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации  

 

Подсистема реализует следующие возможности: 

 Формирование записей в справочнике Перечень источников доходов РФ на 

основании перечня источников доходов Российской Федерации, 

сформированного в ГИИС «Электронный бюджет» (возможно после 

публикации оператором ГИИС «Электронный бюджет» форматов 

электронного взаимодействия). 
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 Возможность участникам процесса ведения реестра источников доходов 

формирования реестровой записи реестра источников доходов в ручном 

режиме путем обработки отдельного электронного документа «Реестровая 

запись» (далее – ЭД «Реестровая запись»).  

 Возможность осуществления согласования финансовым органом ЭД 

«Реестровая запись» для формирования реестровой записи реестра источника 

доходов РФ в регистрах учета системы. 

 Возможность осуществления отказа ЭД «Реестровая запись» финансовым 

органом в случае наличия оснований для отказа в формировании реестровой 

записи источника доходов РФ в регистрах учета системы. 

 Возможность участникам процесса ведения реестра источников доходов 

формирования реестровой записи реестра источников доходов в 

автоматическом режиме при обработке документов системы, формирующих 

плановые и фактические показатели регистров учета системы. 

 Формирование в системе регистров для учета данных, включаемых в реестр 

источников доходов. 

 Возможность формирования реестра источников доходов как отдельного 

электронного документа-контейнера – ЭД «Реестр» - на основании регистров 

учета данных,  включаемых в реестр источников доходов РФ для вывода 

печатной формы реестра источников доходов в соответствии с Приказом 

Минфина России от 07.10.2016 № 175н «Об утверждении формы реестра 

источников доходов федерального бюджета, направляемого в составе 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

федерального закона о федеральном бюджете, в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации».  

 Возможность доступа к функционалу системы для муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ. 

 Формирование свода реестров источников доходов муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ. 

 Возможность доступа к функционалу системы для территориального 

государственного внебюджетного фонда. 

 Формирование реестра источников доходов территориального 

государственного внебюджетного фонда. 

 

8.1.44 Подсистема взаимодействия с ИС «ГИС ЖКХ»  

Подсистема реализует следующие возможности: 

 Передача через систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) в Государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства сведений о внесении платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги согласно пункту 23 статьи 7 Федерального закона 

Российской Федерации № 209-ФЗ от 21.07.2014 г. «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

 Формирование запроса данных из Государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства для загрузки реестра 

получателей платежей за жилищно-коммунальные услуги в автоматическом 

режиме по расписанию. 
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 Автоматическое определение перечня ЭД «Платежное поручение» для 

формирования и отправки в Государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства сведений о внесении платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

 Подписание пользователем электронной подписью формируемых в системе 

электронных документов и запросов, направляемых в ГИС ЖКХ. 

 Автоматизированная проверка наличия и валидности электронной подписи 

ЭП-СП документов и запросов, направляемых в ГИС ЖКХ. 

 Использование в качестве криптопровайдера сертифицированного ФСБ 

средства криптографической защиты информации КриптоПро CSP. 

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

через СМЭВ в ГИС ЖКХ при взаимодействии финансового органа с ГИС 

ЖКХ. 

 Доступ к функционалу программного обеспечения через интерфейс 

пользователя клиентского рабочего места Системы «АЦК-Финансы», 

установленной у Заказчика. 

 Использование информационных ресурсов из единого хранилища данных 

Системы «АЦК-Финансы», установленной у Заказчика. 

 

 

9 Интеграция подсистемы АЦК-Администратор с ГИС ГМП 

9.1 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. 

 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. 

 Доступ к функционалу программного обеспечения через интерфейс 

пользователя клиентского рабочего места Системы «АЦК – Финансы», 

установленной у Заказчика. 

 Формирование запроса данных из Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах в части сведений о 
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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. 

 

9.2 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 

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). 

 Доступ к функционалу программного обеспечения через интерфейс 

пользователя клиентского рабочего места Системы «АЦК – Финансы», 

установленной у Заказчика. 

 Использование информационных ресурсов из единого хранилища данных 

Системы «АЦК – Финансы», установленной у Заказчика. 

 

9.3 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. 
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10 АРМ пользователя для подключения к системе «АЦК-Финансы» 

10.1 АРМ сотрудника финансового органа для подключения к 

системе «АЦК-Финансы» 

Обеспечивает возможность доступа пользователя к набору функций (с учетом 

подключенных подсистем), необходимых для выполнения задач, стоящих перед 

сотрудником ФО. Подключение сотрудника ФО так же обеспечивает доступ ко всем 

функциям, доступным при подключении ГРБС/РБС. 

Основные функции сотрудника Финансового органа в системе «АЦК-Финансы»: 

 Формирование сводной бюджетной росписи, данных об ассигнованиях по 

источникам финансирования дефицита бюджета, формирование доходной 

части бюджета путем утверждения проектов документов, сформированных 

сотрудниками ГРБС, ГАДБ, ГАИФДБ. 

 Ведение кассового плана по расходам, доходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

 Краткосрочное прогнозирование расходов, доходов и источников. 

 Формирование и проведений операций по учету доходов бюджета 

(исполнение доходной части бюджета). 

 Предварительный контроль в установленном порядке первичных 

документов учреждений на проведение кассовых выплат за счет средств 

бюджета. 

 Принятие на учет и контроль бюджетных обязательств по договорам, в том 

числе предварительный контроль в установленном порядке договоров как 

первичных документов. 

 Формирование и проведение операций по учету расходов бюджета 

(исполнение расходной части бюджета) в части санкционирования кассовых 

выплат, формирования документов по доведению бюджетных данных, 

предельных объемов финансирования, формирования платежных документов 

на проведение кассовых выплат, передача заявок на кассовый расход в 

территориальный орган ФК на исполнение. 

 Санкционирование кассовых выплат за счет средств бюджетных, 

автономных учреждений в установленном порядке. 

 Формирование и проведение операций по кассовому обслуживанию 

лицевых счетов бюджетных, автономных учреждений для случаев открытия и 

ведения соответствующих лицевых счетов финансовым органом. 

 Формирование и проведение операций по классификации источников 

финансирования дефицита бюджета (исполнение бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета). 

 Формирование и проведение операций по заимствованию средств в 

бюджет со счетов по учету операций бюджетных, автономных учреждений, а 

так же операций по последующему восстановлению заимствованных средств 

на соответствующих счетах. 

 Формирование документов по внесению изменений в регистры 

бюджетного учета финансового органа. 

 Бухгалтерский учет финансового органа, в том числе ведение главной 

книги, оборотной ведомости. 
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 Учет привлеченных и размещенных средств, гарантий и поручительств. 

 Учет государственных ценных бумаг. 

 Учет и осуществление хранения документов по исполнению судебных 

актов по обращению взысканий на средства учреждений. 

 Учет расчетов между бюджетами разных уровней. 

 Ведение реестра расходных обязательств, нормативно-правовых актов. 

 Обслуживание исполнения бюджетов поселений в финансовом органе 

муниципального района 

 Санкционирование закупочных процедур, управление суммами экономии 

по результатам проведения процедур определения поставщиков товаров, 

работ, услуг. 

 Осуществление функций по администрированию поступлений на единый 

счет бюджета. 

 Формирование сводной и консолидированной отчетности. 

 Взаимодействие с оператором счета бюджета. 

 Подготовка бюджетной отчетности для предоставления в ФК и её передача 

в ФК. 

 Подготовка и передача учреждениям выписок из лицевых счетов в случае 

открытия и ведения лицевых счетов учреждений финансовым органом. 

 Осуществление документооборота с банками. 

 Осуществление взаимодействия с Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах в части передачи 

сведений о платежах незамедлительно с момента санкционирования в случае 

открытия и ведения лицевых счетов финансовым органом. 

 Ведение общих справочников системы. 

 Администрирование системы. 

 

10.2 АРМ сотрудника ГРБС/РБС для подключения к системе «АЦК-

Финансы» 

Обеспечивает возможность доступа пользователя к набору функций (с учетом 

подключенных подсистем), необходимых для выполнения задач, стоящих перед 

сотрудником ГРБС/РБС; 

Подключение сотрудника ГРБС/РБС обеспечивает доступ ко всем функциям, 

доступным при подключении ПБС. 

Основные функции сотрудника ГРБС (ГАИФДБ)/РБС (АИФДБ) в системе 

«АЦК-Финансы»: 

 Подготовка информации для формирования сводной бюджетной росписи, 

подготовка данных по ассигнованиям по источникам финансирования 

дефицита бюджета. 

 Подготовка информации для ведения кассового плана по расходам, 

источникам финансирования дефицита бюджета. 

 Подготовка информации для краткосрочного прогнозирования расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета. 

 Контроль бюджетных обязательств по договорам. 
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 Формирование и проведение операций по учету расходов бюджета 

(исполнение расходной части бюджета) в части определения первичных 

документов подведомственных учреждений для представления их на 

санкционирование финансовому органу, формирование документов 

(расходных расписаний) по доведению бюджетных данных, предельных 

объемов финансирования по лицевым счетам, открытие и ведение которых 

осуществляется территориальным органом ФК, формирование документов по 

доведению бюджетных данных и предельных объемов финансирования на 

лицевые счета, открытие и ведение которых осуществляется финансовым 

органом. 

 Бухгалтерский учет в рамках бюджетных полномочий ГРБС 

(ГАИФДБ)/РБС (АИФДБ). 

 Ведение и учет операций по источникам финансирования дефицита 

бюджета в рамках полномочий администратора источников финансирования 

дефицита бюджета. 

 Учет расчетов между бюджетами разных уровней в части плановых и 

фактических показателей в разрезе бюджетной классификации. 

 Санкционирование закупочных процедур в рамках полномочий ГРБС, 

управление суммами экономии по результатам проведения процедур 

определения поставщиков товаров, работ, услуг, в рамках полномочий ГРБС. 

 Формирование сводной отчетности уровня ГРБС. 

 Взаимодействие с оператором счета бюджета в части полномочий ГРБС. 

 Подготовка бюджетной отчетности для передачи в ФК. 

 Ведение общих справочников системы в рамках своих полномочий. 

 Утверждение планов ФХД бюджетных, автономных учреждений. 

 Учет сведений о принятых обязательствах бюджетного, автономного 

учреждения. 

 Ведение справочников в рамках полномочий учредителя в отношении 

бюджетных, автономных учреждений. 

 

10.3 АРМ учреждения для подключения к системе «АЦК-Финансы» 

Обеспечивает возможность доступа пользователя к набору функций (с учетом 

подключенных модулей), необходимых для выполнения задач, стоящих перед 

сотрудником учреждения. 

Основные функции сотрудника учреждения в системе «АЦК-Финансы»: 

 Подготовка информации для формирования показателей бюджетной сметы 

учреждения, а так же для формирования проекта бюджетной росписи 

главным распорядителем бюджетных средств. 

 Подготовка информации для утверждения плана ФХД бюджетного, 

автономного учреждения. 

 Подготовка сведений об операциях с целевыми субсидиями бюджетного, 

автономного учреждения. 

 Подготовка информации для формирования проекта кассового плана по 

расходам. 

 Подготовка информации для краткосрочного прогнозирования расходов. 

 Исполнение бюджетных обязательств по договорам. 
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 Формирование первичных документов на проведение кассовых выплат за 

счет средств бюджета. 

 Формирование первичных документов на проведение кассовых выплат за 

счет средств бюджетного, автономного учреждения. 

 Учет операций на лицевом счете учреждения в рамках своих полномочий 

на основании выписок из лицевого счета учреждения. 

 Бухгалтерский учет в рамках полномочий получателя средств бюджета, 

бюджетного, автономного учреждения. 

 Исполнение обращений взысканий на средства учреждений. 

 Формирование отчетности об исполнении бюджета. 

 Формирование отчетности об исполнении плана ФХД. 

 Взаимодействие с оператором счета бюджета в рамках своих полномочий. 

 Ведение локальных справочников. 

 

10.4 Клиентская часть подсистемы обслуживания исполнения 

бюджетов муниципальных образований (поселений) на базе 

централизованной информационно-технической платформы 

для автоматизации процессов хранения, обработки данных и 

получения оперативной информации об исполнении бюджетов 

(АРМ исполнения бюджета МО на базе централизованной 

платформы) 

Клиентская часть подсистемы обслуживания исполнения бюджетов 

муниципальных образований (поселений) на базе централизованной информационно-

технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и 

получения оперативной информации об исполнении бюджетов (АРМ исполнения 

бюджета МО на базе централизованной платформы предоставляет возможность: 

 Осуществление технического доступа пользователей к функциональным 

возможностям централизованной платформы, обеспечивающей 

автоматизацию процессов хранения, обработки данных и получения 

оперативной информации об исполнении бюджетов муниципальных 

образований (поселений). 

 Осуществление доступа к данным в любых информационных 

пространствах (бюджетах), в которых пользователю назначены 

соответствующие полномочия без привязки клиентского приложения к 

какому-либо конкретному информационному пространству. 

 Осуществление доступа к единой нормативно-справочной информации 

централизованной платформы. 

 Организация автоматического обновления приложения без участия 

пользователя. 

Организации автоматического обновления приложения на удаленных рабочих 

местах без участия пользователя. 


