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Список сокращений 

д/с – денежные средства 

КБК – код бюджетной классификации 

ОС – операционная система 

ПС ЦВ – программное средство «Центр выплат» 
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1  ВВЕДЕНИЕ 

1.1  Область применения 

ПС ЦВ реализует цифровой процесс доведения произвольных денежных начислений до 

их получателей за счет обеспечения информационного взаимодействия между внешними ин-

формационными системами – расчетными центрами, формирующими денежные начисления, 

и доставочными организациями, отвечающими за доставку д/с до получателей. 

ПС ЦВ обеспечивает информационное взаимодействие между внешними информаци-

онными системами путем обмена электронными сообщениями установленного формата и 

двустороннего контроля целостности обмена электронными сообщениями. 

1.2  Краткое описание возможностей 

ПС ЦВ позволяет автоматизировать выполнение следующих процессов: 

– распределения произвольных денежных начислений; 

– формирования платежных реестров по стратегиям финансового обеспечения вы-

плат. 

1.3  Уровень подготовки пользователей  

Требования к специальным навыкам пользователей для работы с ПС ЦВ не предъявля-

ются. Пользователям ПС ЦВ рекомендуется иметь навыки работы с интернет-браузером 

«Яндекс.Браузер» версии 22 и выше, а также навыки работы с ОС Astra Linux Special Edition вер-

сии 1.7 и выше. 
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1.4  Перечень эксплуатационной документации 

Перед началом работы с ПС ЦВ пользователю рекомендуется ознакомиться со следу-

ющими эксплуатационными документами: 

– «Программное средство "Центр выплат". Описание применения»  

ВФТН. 58.29.29.001 31 01; 

– «Программное средство "Центр выплат". Руководство пользователя» 

ВФТН.58.29.29.001-01 34 01 (настоящий документ). 
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2  НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1  Назначение 

ПС ЦВ предназначена для автоматизации процесса распределения массовых выплат 

путем взаимодействия с информационной системой, управляющей массовыми выплатами, и 

доставочными организациями, занимающимися доставкой выплат до получателей.  

Основными задачами, возлагаемыми на ПС ЦВ, являются:  

– обеспечение межсистемного взаимодействия путем обмена электронными сооб-

щениями установленного формата и двустороннего контроля целостности обмена элек-

тронными сообщениями; 

– обеспечение реестров начислений д/с в соответствии с согласованной стратегией 

обеспечения; 

– формирование платежей; 

– группировка платежей в выплатные реестры; 

– массовый расчет сроков автоматического подтверждения доставки платежей; 

– прием из расчетного центра реестров начислений, содержащих информацию о по-

лучателях выплат, реквизитах получателей и причитающихся суммах в разрезе видов вы-

плат;  

– передача в расчетный центр сообщений о поступлении д/с на счет доставочной 

организации; 

– передача в расчетный центр сведений об изменении статусов платежей; 

– прием из доставочных организаций сообщений о зачислениях д/с (даты, номера, 

суммы и назначение платежного документа) на ее счет, предназначенных для оплаты вы-

платных реестров выплат; 
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– прием из доставочных организаций информации о статусе платежей – отправ-

лен/получен/выполнен/не выполнен; 

– передача в доставочные организации выплатных реестров. 

2.2  Условия применения 

Рекомендуемые технические требования к программному обеспечению представ-

лены в документе «Программное средство "Центр выплат". Описание применения». 

На серверах должна быть установлена ОССН Astra Linux Special Edition версии 1.7 и 

выше. 

На рабочих местах пользователей должен быть установлен интернет-браузер «Ян-

декс.Браузер» версии 22 и выше.  

Серверная часть ПС ЦВ должна быть размещена на оборудовании, соответствую-

щим требованиям, изложенным в приказе № 19 «О создании служебного произведения и фор-

мировании творческого коллектива». Составные части ПС ЦВ должны функционировать в 

среде рассредоточенных вычислительных средств обработки, с использованием коммутаци-

онного оборудования.  



 

 10 

3  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1  Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Состав дистрибутива приведен в документе «Программное средство "Центр вы-

плат". Инструкция по развертыванию». 

3.2  Порядок загрузки данных и программ 

Порядок загрузки данных и программы представлен в документе «Программное сред-

ство "Центр выплат". Инструкция по развертыванию». 

3.3  Порядок проверки работоспособности 

Работоспособность ПС ЦВ не требует от пользователя никакой дополнительной 

проверки – если веб-обозреватель произвел подключение к серверу по адресу, указанному в 

адресной строке, то ПС ЦВ находится в штатном, рабочем режиме. 
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4  ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1  Вход в ПС ЦВ 

Для работы в ПС ЦВ необходимо пройти авторизацию под учетной записью пользо-

вателя. Для этого, на открывшейся при запуске ПС ЦВ странице (Рисунок 1), введите логин и 

пароль и нажмите кнопку «Войти в систему».  

 

Рисунок 1 – Страница запуска ПС ЦВ 

П р и м е ч а н и е  –  П о л я  « Л о г и н »  и  « П а р о л ь »  р е г и с т р о з а в и с и м ы .  

В случае ошибки авторизации появится сообщение (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Сообщение об ошибке авторизации 
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После авторизации открывается страница реестра поступлений денежных средств 

(Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Реестры начислений 

4.2  Выход из ПС ЦВ 

Для выхода из ПС ЦВ нажмите кнопку «Выйти из системы» в правом верхнем углу 

экрана (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Кнопка выхода из ПС ЦВ 

4.3  Общий принцип работы с ПС ЦВ 

Меню ПС ЦВ состоит из: 

– раздела «Выплаты»; 

– информации о пользователе; 

– кнопки выхода из ПС ЦВ.  

Переход в каждый пункт раздела «Выплаты» выполняется открытием экранной 

формы, содержащей список однотипных объектов (реестр), предназначенный для поиска кон-

кретного экземпляра. 

Через реестр осуществляется переход в экранную форму конкретного экземпляра 

(карточка) нажатием на ссылку этого экземпляра. 
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4.3.1  Настройка колонок 

На каждой странице ПС ЦВ можно самостоятельно настроить состав и порядок ко-

лонок с реквизитами. Эти настройки сохраняются индивидуально, т. е. для учетной записи, 

в которой были произведены настройки.  

Для настройки колонок: 

1)  Нажмите кнопку  (находится справа от названия раздела). 

2)  Во всплывающем окне (Рисунок 5) установите флажок у тех реквизитов, которые 

необходимо оставить. 

 

Рисунок 5 –Окно настройки колонок 

3)  Чтобы нужный реквизит всегда оставался слева и не прокручивался, щелчком 

необходимо изменить значок  на , тогда, на странице реестра, реквизит будет отоб-

ражаться слева и рядом с его названием появится значок . 
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4)  Кнопка «Горизонтальная полоса прокрутки» позволяет видеть на экране макси-

мальное количество реквизитов, не меняя ширину колонок.  

5)  Для изменения порядка колонок следует нажать и удерживать кнопку  рядом 

с названием реквизита, а затем перетащить строку вверх или вниз (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Установка порядка реквизитов 

6)  Чтобы сохранить изменения нажмите кнопку «Сохранить». Нажатие кнопки 

«Отмена» или  закрывает окно настройки реквизитов и возвращает пользователя на 

страницу реестра без сохранения изменений.  

Чтобы настроить ширину колонки с реквизитом следует навести курсор в область 

шапки реквизита так, чтобы изменился значок курсора, затем, удерживая курсор, переме-

стить его вправо (для увеличения ширины) или влево (для уменьшения). 

4.4  Вкладка «Выплаты» 

Вкладка «Выплаты» содержит разделы, предназначенные для организации процесса 

распределения д/с и доведения их до получателей: 

– Реестры начислений; 

– Поступления денежных средств; 

– Платежи; 
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– Выплатные реестры. 

4.4.1  Реестры начислений 

Реестры начислений поступают из расчетного центра и содержат информацию о 

получателях выплат, сумме и пр., необходимую для формирования выплатных реестров.  

Для просмотра реестров начислений во вкладке «Выплаты» выберите «Реестры 

начислений» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Реестры начислений 

Работа на странице реестра начислений (просмотр/поиск) описана в п. 4.3 настоя-

щего документа. 

На странице реестра начислений отображается статус документа: «Новый» – при-

сваивается реестру, метод обеспечения которого определен, но формирование выплатных 

реестров еще не началось; «Обрабатывается» – присваивается реестру, по которому были 

сформированы выплатные реестры и отправлены в доставочные организации, или «Обрабо-

тан» – присваивается реестру, выплаты по которому доставлены получателям. 

Для просмотра деталей конкретного реестра начислений следует открыть его кар-

точку, нажав на соответствующий номер. 

На открывшейся странице (Рисунок 8) отображается: 

– номер – порядковый номер реестра; 

– метод обеспечения; 

– статус; 



 

 16 

 

Рисунок 8 – Карточка реестра начисления 

– блок «Детали начисления» представлен в виде таблицы.  

4.4.2  Поступления денежных средств 

На странице «Поступления денежных средств» отображается реестр д/с, поступа-

ющих на счета доставочных организаций, и предназначенных для оплаты выплатных ре-

естров. 

Чтобы перейти на страницу реестра поступлений д/с (Рисунок 9) во вкладке «Вы-

платы» выберите «Поступления денежных средств». 

 

Рисунок 9 – Реестр поступлений д/с 

Работа на странице реестра поступлений д/с (просмотр/поиск) описана в п. 4.3 

настоящего документа. 

Чтобы посмотреть детали конкретного поступления следует открыть его кар-

точку, нажав на соответствующий номер. 

На открывшейся странице (Рисунок 10) отображается: 

– номер – порядковый номер поступления; 
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Рисунок 10 – Карточка поступления д/с 

– детали поступления: 

− дата; 

− КБК; 

− метод обеспечения (расходования); 

− сумма поступления; 

− остаток. 

– блок «Движения денежных средств» представлен в виде таблицы, в которой отоб-

ражаются поступления д/с и их расходы по платежам, а также подсчитывается общая 

сумма остатка всех поступлений в строке «Доступный остаток по всем поступлениям». 

При нажатии на номер платежа открывается карточка с деталями этого платежа 

(Рисунок 13).  

Детали платежа также можно посмотреть во всплывающем окне (Рисунок 11), 

нажав кнопку «Показать детали» в строке с платежом.  
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Рисунок 11 – Окно информации о платеже 

Чтобы вернуться к карточке поступления д/с нажмите кнопку «Закрыть» или . 

4.4.3  Платежи 

Реестр платежей – список всех платежей, сформированных в соответствии со стра-

тегиями финансового обеспечения. 

Для перехода на страницу реестра платежей (Рисунок 12) во вкладке «Выплаты» вы-

берите «Платежи». 

 

Рисунок 12 – Реестр платежей 

Работа с реестром платежей (просмотр/поиск) описана в п. 4.3 настоящего доку-

мента. 
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На странице реестра платежей отображается статус документа: «Отправлен» – 

присваивается платежу в момент создания, «Поступил» – присваивается доставленному 

платежу, и «Отклонен» – присваивается платежу при возникновении проблем с доставкой 

(например, некорректные реквизиты). 

Для просмотра деталей конкретного платежа следует открыть его карточку, 

нажав на соответствующий номер. 

В карточке платежа (Рисунок 13) отображается: 

1)  Номер платежа, его тип и статус; 

 

Рисунок 13 – Карточка платежа 

2)  Блок «Детали платежа», который содержит следующую информацию: 

− номер реестра начисления, по которому был сформирован платеж. При  

нажатии на номер реестра начисления откроется карточка этого реестра (Рисунок 8); 

− сумма – начисленные денежные средства; 

− получатель – полное наименование получателя платежа (юрлицо или физ-

лицо); 

− дата формирования платежа; 
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− номер КБК; 

− счет получателя платежа; 

− вид выплаты; 

− назначение платежа – дополнительная информация, связанная с плате-

жом; 

3)  Блоки «Детали начисления» и «Обеспечивающие поступления» представляют со-

бой таблицы с дополнительной информацией о начислениях и поступлениях. 

4.4.4  Выплатные реестры  

ПС ЦВ группирует платежи в выплатные реестры в соответствии с доставочными 

организациями, т. е. для каждой доставочной организации формируется отдельный выплат-

ной реестр. 

Чтобы перейти на страницу выплатных реестров (Рисунок 14) во вкладке «Вы-

платы» выберите «Выплатные реестры». 

 

Рисунок 14 – Страница выплатных реестров 

Работа на странице выплатных реестров (просмотр/поиск) описана в п. 4.3 настоя-

щего документа. 

На странице выплатных реестров отображается статус документа: «Отправлен» 

– присваивается реестру в момент отправки его в доставочную организацию, «Не отправ-

лен» – присваивается реестру при возникновении проблем с доставкой, и «Принят» – присва-

ивается доставленному реестру. 
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Для просмотра деталей конкретного выплатного реестра следует открыть его 

карточку, нажав на соответствующий номер. 

На открывшейся странице (Рисунок 15) отображаются: 

1)  Номер реестра и его статус; 

 

Рисунок 15 – Карточка выплатного реестра 

2)  Блок «Детали выплаты», который содержит следующую информацию: 

− дата – дата создания реестра; 

− доставочная организация – организация, осуществляющая исполнение вы-

платного реестра (доставку д/с до получателя); 

− сумма – общая сумма д/с, предназначенных для выплаты; 

3)  Блок «Платежи» представляет собой таблицу с дополнительной информацией о 

платежах. 

Чтобы посмотреть детали платежа (Рисунок 13) следует нажать на его номер. 
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Согласовано 

Наименование орга-
низации, предприя-

тия 

Должность  

исполнителя 
Фамилия имя, отчество Подпись Дата 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего ли-

стов 
(страниц) 
в докум. 

№ доку-
мента 

Входящий  
№ сопро-

води-тель-
ного  

докум. и 
дата 

Подпись Дата 
изменен-

ных 
заменен-

ных 
новых 

аннулиро-
ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


