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О КОМПАНИИ

Компания БФТ - ведущий российский разработчик проектных решений на базе 
собственных методологических и программных продуктов для государственного 
сектора и бизнеса.

Миссия - создание инструментов для повышения эффективности государственно-
го управления, бизнеса и взаимодействия государства и гражданина.

Цель - предоставление лучших по качеству и эффективности продуктов макси-
мальному количеству пользователей в каждой из отраслей экономики, с которой 
работает Компания.

Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» создана в 1997 году.

На текущий момент занимает одно из лидирующих положений в сфере управлен-
ческих и информационных технологий для государственного и муниципального 
управления.

По итогам 2013, 2014 и 2015 годов Компании БФТ присвоено звание «Лучший по-
ставщик в сфере информационных технологий». 

Тесно сотрудничает с органами федеральной власти – Советом Федерации, Мини-
стерством финансов РФ, Министерством спорта РФ,  Министерством образования 
и науки РФ, Федеральным казначейством и многими другими.

Компания БФТ входит в состав: 

•  Экспертной группы при Координационной комиссии по созданию и развитию 
государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет».

•  Рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам 
совершенствования государственного (муниципального) контроля.

•  Консультативного совета по вопросам развития инфраструктуры электронно-
го правительства при Министерстве связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации.

• Межведомственной комиссии по информатизации в сфере закупок при Мини-
стерстве экономического развития Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Возможность эффективно и своевременно  
решать задачи государственного и  
муниципального управления, оказывать 
качественные государственные и 
муниципальные услуги в каждом поселении, 
в каждом муниципальном образовании, 
в каждом регионе – залог успешного 
экономического развития муниципалитетов 
и субъектов Российской Федерации. Сегодня 
достижение высоких социально значимых 
результатов невозможно представить без 
современных информационно-технологических 
средств, которые одновременно позволяют 
усовершенствовать и упростить деловые 
процессы в условиях постоянного 
реформирования бюджетной системы.
Многолетний опыт разработки, внедрения и 
адаптации информационно-технологических 
решений в сфере государственного и 
муниципального управления позволяет 
Компании БФТ осуществлять весь комплекс 
работ по внедрению предлагаемых решений 
«под ключ», включая методическое, 
организационное и программное обеспечение, 
а также обучение пользователей и дальнейшее 
сопровождение. 
Компания БФТ – это возможность достигнуть 
лучших результатов на базе новейших 
информационно-технологических решений. 
Мы дорожим сложившимися деловыми 
отношениями и надеемся на наше новое 
плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
Генеральный директор
АЛЕКСАНДР МОНОСОВ
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ПРАКТИКА УСПЕХА

«В нашем деле успех не может быть 
заслугой одной стороны. Только 
совместная работа лежит в основе 
больших побед. Мы убеждены, что 
благодаря нашим Клиентам, сегодня 
мы имеем большое число успешно   
реализованных проектов»

Н.Ю. ЗЕЙТЕНИДИ, 
Коммерческий директор

КЛИЕНТЫ НАЗВАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЕЙ БФТ:

•   Хорошее качество программного продук-
та.

• Удобное, информативное программное 
обеспечение для пользователей.

•   Соответствие систем требованиям зако-
нодательства.

• Своевременная актуализация програм-
мных продуктов в связи с законодательными 
изменениями.

•  Широкий спектр СУБД и операционных 
систем для использования программ АЦК.

•   Работы по проектам всегда качественные 
и своевременные.

•   Комплексность решений.

•   Современность продукта.

•   Высокое качество официальной докумен-
тации БАРМ, в том числе и для администра-
торов.

• Хорошая техническая поддержка про-
граммных продуктов.

• Удобная информационная система тех-
нической поддержки Клиентов «АЦК-Кон-
троль». Многие вопросы можно решить, 
не обращаясь за помощью в техподдержку, 
а просто найти ответ в самом продукте - в 
базе знаний.

•  Компания БФТ оказывает индивидуаль-
ный и гибкий подход к возникающим про-
блемам и потребностям Клиента при дора-
ботке и развитии систем.

• Любые доработки и пожелания Клиента 
Компания рассматривает в сторону Клиен-
та, если доработка возможна.

•  Высокопрофессиональные сотрудники бы-
стро и четко решают поставленные задачи.

• Оперативное реагирование сотрудников 
Компании БФТ на обращения Клиентов.

•   Профессионализм и оперативность оказа-
ния консультаций, вежливость, ответствен-
ность, готовность сотрудников Компании 
БФТ принять участие в различных вопросах 
Клиента.

• Компетентность сотрудников Компании 
БФТ в сфере финансов и информационных 
технологий.

• В БФТ работают специалисты, знающие 
свое дело, умеющие услышать чужую точку 
зрения и помочь в любое время суток.

•  Нет формального отношения к Клиентам.

• Внимание руководства Компании БФТ к 
Клиентам.

•   Доброжелательное и внимательное  отно-
шение сотрудников.

• Возможность подготовки квалифициро-
ванных специалистов, работающих с про-
граммными продуктами Компании, в Учеб-
ном центре БФТ.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
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Амурская область

• Создана прозрачная система управления общественными финансами на уровне региона  
на основе централизации и интеграции процессов планирования («АЦК-Планирование») и 
исполнения («АЦК-Финансы») бюджета, управления государственными и муниципальными 
закупками («АЦК-Госзаказ»).

• Внедрены программно-целевые принципы организации бюджетного процесса в масштабе 
Амурской области. 

• Победитель конкурса «Лучшие ИТ-проекты общественного сектора России» в номинации 
«Лучший ИТ-проект в сфере бюджетного планирования и внедрения законодательных нова-
ций» (2012 год). 

Республика Коми

• Создан единый цикл бюджетного процесса и выстроен региональный сегмент «Электронного 
бюджета» на основе централизации и интеграции систем планирования («АЦК-Планирова-
ние») и исполнения («АЦК-Финансы») бюджета.

• Внедрены программно-целевые принципы организации бюджетного процесса в масштабе 
региона. 

• Победитель конкурса «Лучшие ИТ-проекты общественного сектора России» в номинации «За 
эффективное использование ИТ-решений при реализации контрольных функций органов го-
сударственной власти и местного самоуправления» (2012 год).
Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления региональными финансами в 
2011 и 2012 годах Минфина России.

Кабардино-Балкарская Республика

• Первый проект, позволивший создать единую информационную систему исполнения бюдже-
тов всех уровней на территории РФ. 

• Создана прозрачная система управления общественными финансами на уровне региона  на 
основе централизации и интеграции процессов исполнения бюджета («АЦК-Финансы») и 
управления учетом, отчетностью и анализом финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций сектора государственного управления («АЦК-Бюджетный учет»).

Тюменская область

• Создана прозрачная система управления общественными финансами на уровне региона  
на основе централизации и интеграции процессов планирования («АЦК-Планирование») и 
исполнения («АЦК-Финансы») бюджета, управления государственными и муниципальными 
закупками («АЦК-Госзаказ»).

• Победитель конкурса «Лучшие ИТ-проекты общественного сектора России» в номинации 
«Лучший ИТ-проект в сфере государственных и муниципальных закупок» (2012 год).
Наивысшая оценка «Гарантированная прозрачность» в Рейтинге прозрачности по итогам 
2012 и 2013 гг.
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Волгоградская область

• Реализован комплексный подход в управлении финансами Волгоградской области на основе 
интеграции систем планирования («АЦК-Планирование»)  и  исполнения  («АЦК-Финансы»)  
бюджета,  системы автоматизации бухгалтерского учета («АЦК-Бюджетный учет») и системы 
управления закупками («АЦК-Госзаказ»).
Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления региональными финансами                     
в 2012 году Минфина России.

Пензенская область

• Рекордные сроки построения Единой интегрированной информационной системы исполне-
ния бюджета  - 1,5 месяца.

Белгородская область

• Создана централизованная система исполнения бюджета на уровне региона.
• Внедрен программно-целевой принцип организации деятельности органов власти.
• В единой информационной системе управления закупками Белгородской области работа-

ют более 2000 пользователей из всех 22 муниципальных образований.

Ленинградская область 

• Создана прозрачная система управления общественными финансами региона, а также всех 
муниципальных образований Ленинградской области на основе централизации и интегра-
ции процессов исполнения бюджета («АЦК-Финансы») и управления государственными и 
муниципальными закупками («АЦК-Госзаказ»).

Липецкая область

• Создано единое информационное пространство для всех участников процесса государствен-
ных и муниципальных закупок в масштабе всего региона на базе комплексной информаци-
онной системы «АЦК-Госзаказ».

• Наивысшая оценка «Гарантированная прозрачность» в «Национальном рейтинге прозрач-
ности закупок 2015», который проводится Некоммерческим партнерством «Национальная 
ассоциация участников электронной торговли».

г. Москва

• Обеспечена прозрачность  деятельности органов власти г. Москвы.
• Сформировано единое информационное пространство для всех участников бюджетного 

процесса.
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ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

• Более 250 МФЦ страны работают в системе «МФЦ-Капелла». 
• Автоматизация 120 государственных и муниципальных услуг в 24 МФЦ Амурской области.
• Автоматизирована работа 38 МФЦ в муниципальных районах Волгоградской области и                         

7 районах г. Волгограда.
• В Тульской области предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляет-

ся универсальными специалистами в 34 МФЦ во всех 27 миниципальных образованиях.
• МФЦ Хабаровского края предоставляют заявителям более 480 государственных и муници-

пальных услуг 60 ведомств с помощью системы «МФЦ-Капелла».
• В Липецкой области автоматизирована работа 22 МФЦ и настроено более 250 государствен-

ных и муниципальных услуг.
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Томская область

• Создана прозрачная система исполнения областного бюджета и бюджетов всех муниципаль-
ных образований Томской области на базе «АЦК-Финансы».

Хабаровский край

• Создана единая централизованная информационно-аналитическая система мониторинга, 
анализа и оплаты государственных и муниципальных услуг Хабаровского края, позволяю-
щая гражданам региона дистанционно оплачивать государственные услуги (оплата детских 
садов, кружков, спортивных секций и др.), включая начисления и задолженности.
Победитель III ежегодного конкурса «Проект года 2014» в категории «Лучшее отраслевое ре-
шение» в номинации «Госсектор».

• РЦТО Республики Саха (Якутия) по итогам V всероссийского конкурса 
«Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора 2013» стал лауреатом в но-
минации «Лучшее решение для колл-центра».

• МФЦ Липецкой области по итогам Всероссийского конкурса «Лучший 
многофункциональный центр России 2014 года» стал победителем                
в номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ».

• МФЦ Воронежской области по итогам II Всероссийского конкурса 
«Лучший многофункциональный центр России 2015 года» стал побе-
дителем в номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Министерство
образования

и науки
Российской
Федерации

Росреестр Министерство
спорта

Российской
Федерации

Роструд Федеральное 
казначейство

Министерство 
Российской 
Федерации 

по развитию 
Дальнего 
Востока

Пермский край

• Создана прозрачная система управления общественными финансами на уровне региона  на 
основе централизации и интеграции процессов планирования и исполнения бюджета.
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ОБОРОТ

АЦК-Планирование
Администратор доходов

РИСОУ

АЦК-Открытый
бюджет

ОТКРЫТЫЙ
БЮДЖЕТ

СУБЪЕКТА РФ

АЦК-Бюджетный
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И ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ

АЦК-Финансы

АЦК-Планирование

УЧЕТ И
ОТЧЕТНОСТЬ

АЦК-Бюджетный учет

АЦК-Мониторинг КПЭ

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ

АЦК-Бюджетный

контроль

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

АЦК-Региональный
сегмент Контрактной

Системы

УПРАВЛЕНИЕ
ДОХОДАМИ

АЦК-Финансы

УПРАВЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫМИ

АКТИВАМИ

АЦК-Бюджетный учет АЦК-Мониторинг КПЭ

АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Внутренний портал

УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ

SAUMI

ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
«ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА»:
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ РЕГИОНА
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ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ
СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:
«АЦК-ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ»

Преимущества
• Консолидация усилий органов власти на 

достижение целей и задач социально-эко-
номического развития региона (муници-
пального образования).

• Обеспечение связи объемов финансиро-
вания с достигнутыми результатами.

• Повышение эффективности бюджетных 
расходов.

• Создание прозрачной и понятной системы 
представления бюджета.

Назначение продукта

Функциональные возможности

Пользователи

«АЦК-Программный бюджет» – система ав-
томатизации деятельности органов испол-
нительной власти субъекта РФ (органов 
местного самоуправления муниципального 
образования) в части формирования госу-
дарственных (муниципальных) программ.

Система предназначена для поддержки 
процесса формирования государственных 

• Формирование единой системы целей и задач деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ (органов местного самоуправления муниципального образования).

• Организация процесса составления и согласования государственных (муниципальных) программ 
на очередной финансовый год и плановый период.

• Организация процесса составления и согласования подпрограмм и основных мероприятий как 
составляющих программ на очередной финансовый год и плановый период.

• Формирование перечня мероприятий, планируемых для реализации программ.
• Возможность определения показателей конечного результата для каждой программы, подпро-

граммы, основного мероприятия, мероприятия.
• Возможность определения для каждой государственной (муниципальной) программы, подпро-

граммы мероприятия ответственного органа исполнительной власти (органа местного самоу-
правления), государственного (муниципального) учреждения.

• Организация сбора потребности на выделение объемов финансирования от учреждений для 
формирования объемов расходов на реализацию программы.

• Возможность на этапе планирования программ проведения расчета и сравнения cтоимости раз-
личных вариантов реализации программ, в том числе в разрезе подпрограмм, основных меро-
приятий при различных сценарных условиях.

• Включение в состав расходов на реализацию программы субсидий на реализацию государствен-
ных (муниципальных) заданий и содержание имущества государственных (муниципальных) уч-
реждений.

• Автоматизированное формирование аналитических приложений к государственной (муници-
пальной) программе.

• Автоматизированное формирование Приложения к Закону (Решению) о бюджете в программном 
представлении.

• Обеспечение возможности передачи в систему исполнения бюджета сформированного проекта 
бюджета в разрезе программ.

• Обеспечение возможности внесения изменений в принятые программы.

• Финансовые органы субъектов РФ и муни-
ципальных образований.

Наши решения на службе наших клиентов

«… Проведенная работа создала основу для разработки проектов государственных про-
грамм Республики Коми, способствовала систематизации существующих программно-це-
левых документов и обеспечила формирование единого дискуссионного пространства для 
обсуждения актуальных проблем, связанных с внедрением программного бюджетирования в 
практику деятельности органов государственной власти Республики Коми...».

Министерство финансов Республики Коми
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(муниципальных) программ органами ис-
полнительной власти субъекта РФ (орга-
нами местного самоуправления муници-
пального образования) в соответствии с 
требованиями бюджетного законодатель-
ства и перехода субъекта РФ (муниципаль-
ного образования) к формированию бюдже-
та в программном представлении.

• Органы исполнительной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления.
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ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА:
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»

Преимущества
• Структурирование и централизация первич-

ной информации, используемой при подго-
товке проекта бюджета в единой базе данных.

• Возможность получения каждым участником 
процесса планирования бюджета в рамках 
его полномочий абсолютно достоверной и ак-
туальной информации в любой момент вре-
мени. 

• Возможность получения полной информации 
о расчетных показателях проекта бюджета                     
не только в денежном, но и в натуральном вы-
ражении (Гкал, КВт, кг, шт., чел./час, койко-дни, 
количество оказанных услуг и т. п.).

• Подключение к единому электронному доку-
ментообороту системы всех участников про-
цесса планирования вне зависимости от их-
территориальной удаленности. 

• Одновременная работа с различными вер-
сиями проектов бюджета, их сравнительный 
анализ и выбор наиболее предпочтительного 
варианта.

• Возможность передачи части функций фи-
нансового органа (по подготовке проектов 
документов) ГРБС и ПБС и сохранение за фи-
нансовым органом функции контроля и со-
гласования подготовленных документов.

• Автоматизированное формирование прило-
жений к Закону (решению) о бюджете. 

• Контроль соответствия сформированного 
проекта бюджета соотношениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом РФ и региональ-
ным законодательством.

Назначение продукта

Функциональные возможности

Комплексная система «АЦК-Планирование» 
предназначена для автоматизации процесса 
планирования бюджета региона и/или муни-
ципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и новейшими тенденциями бюджетной ре-
формы.

• Интеграция с системой «АЦК-Финансы».
• Формирование проекта бюджета по расхо-

дам.
• Планирование изменения в бюджет в течение 

года.
• Составление реестров расходных обяза-

тельств.
• Формирование приложений к Закону (реше-

нию) о бюджете – ведомственной и функцио-
нальной структуры расходов.

• Передача пакетов документов на клиентские 
рабочие места ПБС.

• Интеграция с ФНС в части загрузки информа-
ции, передаваемой подразделениями ФНС в 
соответствии с утвержденными правилами 
взаимодействия финансовых органов с под-
разделениями ФНС России.

Пользователи
• Финансовые органы субъекта (муници-

пального образования).
• Экономический орган субъекта (муници-

пального образования).
• Главные распорядители, распорядители и 

получатели бюджетных средств.
• Автономные и бюджетные учреждения.
• Иные организации, участвующие в про-

цессе планирования бюджета.

Наши решения на службе наших клиентов

«…В результате реализации проекта был создан современный эффективный инструмент для 
автоматизации процесса планирования бюджета, направленный на оптимизацию бюджетно-
го процесса и обеспечивающий сокращение расходов бюджетных средств. Администрация 
Амурской области приобрела возможность оперативного получения информации, необходи-
мой для принятия взвешенных и своевременных управленческих решений...». 

Правительство Амурской области
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• Обеспечение импорта плановых и фактиче-
ских показателей бюджета.

• Расчет проекта бюджета по расходам.
• Расчет стоимости государственных (муници-

пальных) услуг.
• Формирование и доведение государственных 

(муниципальных) заданий.
• Расчет стоимости услуг муниципальных уч-

реждений, поселений.
• Ввод проекта бюджета по доходам.
• Расчет проекта бюджета по доходам.
• Планирование межбюджетных трансфертов. 
• Планирование источников финансирования 

дефицита бюджета и долговой политики.
• Планирование средств, предоставляемых на 

возвратной основе и заемных средств.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:
«АЦК-ФИНАНСЫ»

Преимущества
• Конвейер обработки документов.
• Работа с единой базой данных.
• Интеграционное решение программных про-

дуктов линейки АЦК.
• Интеграция с внешними ПО.
• Поддержка схем кассового обслуживания ис-                                                                                                 

полнения бюджетов, регламентированных 
Приказом Казначейства России № 8н от 
10.10.2008 г.

• Автоматизированное ведение бухгалтерского 
учета.

• Аналитические отчеты.
• Консолидация регламентной и управленче-

ской отчетности.
• Мониторинг потребностей.
• Электронная подпись как инструмент постро-

ения юридически значимого электронного до-
кументооборота.

• Модульный принцип построения системы.

Назначение продукта

Функциональные возможности

Взаимодействие «АЦК-Финансы» с ГИС ГМП

Комплексная система «АЦК-Финансы» предна-
значена для управления бюджетным процес-
сом субъекта и/или муниципального образо-
вания РФ. В систему входит как программное 

• Учет доходов бюджета.
• Учет расходов бюджета.
• Учет источников финансирования дефици-

та бюджета.
• Бухгалтерский учет.
• Организация выдачи наличных денежных 

средств и контроль операций с наличны-
ми денежными средствами.

• Формирование проекта бюджета по рас-
ходам.

• Краткосрочное прогнозирование дохо-
дов, расходов и источников.

• Контроль бюджетных обязательств по до-
говорам.

• Учет привлеченных средств.
• Учет средств, размещенных на возвратной 

основе.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов РФ.
• Финансовые органы муниципальных об-

разований.

Наши решения на службе наших клиентов

«...Специалистами  Компании  БФТ  было  настроено  интеграционное взаимодействие цен-
трализованного решения по планирования бюджета  с  централизованной  системой  ис-
полнения  бюджета  «АЦК-Финансы» в части муниципальных образований, была оказана 
необходимая методологическая поддержка, включавшая в себя проведение консультаций с 
финансовыми органами муниципальных образований...».

Заместитель губернатора Тюменской области
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• Учет гарантий и поручительств.
• Учет расчетов между бюджетами разных 

уровней.
• Реестр расходных обязательств.
• Учет исполнения нормативно-правовых 

актов.
• Обслуживание исполнения бюджетов по-

селений в финансовом органе муници-
пального района.

• Санкционирование закупочных процедур. 
Экономия на закупках.

• Учет государственных ценных бумаг.
• Учет и осуществление хранения докумен-

тов по исполнению обращений взыскания 
на средства Учреждений.

• Электронная подпись

Информационная система учета государственных и муниципальных платежей «АЦК-Адми-
нистратор» (подсистема «АЦК-Финансы») обеспечивает взаимодействие с ГИС ГМП в ча-
сти предоставления информации о начислениях за оказанные услуги и получения из ГИС 
ГМП информации об их уплате. Уникальность подсистемы администрирования платежей 
«АЦК-Администратор» заключается в том, что она может быть установлена как отдельно у 
каждого администратора поступлений в бюджет, так у органа, уполномоченного за переда-
чу начислений в регионе – агрегатора начислений.

• Главные распорядители, распорядители и 
получатели бюджетных средств всех ти-
пов (автономные, казенные и бюджетные).

обеспечение для автоматизации исполнения 
бюджета, так и полный комплект организаци-
онного, нормативно-правового и методическо-
го обеспечения. 
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ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ, 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ И 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: «АЦК-СВОДЫ»

Преимущества
• Централизованная система сбора и обработ-

ки отчетности всех уровней бюджета.
• Организация электронного документооборо-

та для взаимодействия всех участников сбора 
отчетности.

• Автоматизированный контроль формируе-
мой отчетности, сверка с бухгалтерским уче-
том и кассовым исполнением бюджета.

• Автоматизированные рабочие места с до-
ступом к формированию, согласованию и 
утверждению отчетности на каждом уровне.

• Применение инструментов OLAP-анализа 
данных.

• Интеграция с продуктами семейства АЦК.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов субъектов 

и муниципальных образований РФ.
• Главные распорядители (распорядители) 

бюджетных средств.

Функциональные возможности
• Одна централизованная инсталляция про-

дукта на весь регион.
• Интеграция с системами бухгалтерского 

учета.
• Формирование, свод и консолидация от-

четности вышестоящего уровня на осно-
вании данных отчетности нижестоящих 
уровней с использованием механизмов  
электронной подписи.

• Построение различных механизмов сбора 
отчетности в соответствии с регламента-
ми сбора, утвержденными в субъекте РФ. 

• Контроль отчетности на основе проверки 
контрольных соотношений в соответствии 
с рекомендациями Министерства финан-
сов Российской Федерации.

• Автоматизированное заполнение отчет-
ности на базе данных систем «АЦК-Бюд-
жетный учет» и «АЦК-Финансы».

• Реализована возможность просмотра ис-   
тории сборки конкретной ячейки свод- 

ной/консолидированной формы  (drill-
down).

• Независимость от операционной системы 
и СУБД, мультиплатформенность реше-
ния.

• Применение юридически значимого элек-
тронного  документооборота.

• Централизация реестров и классификато-
ров.

• Конструктор контрольных соотношений  
(с графическим интерфейсом).

• Ввод, согласование и утверждение отчет-
ных данных.

• Настройка регламентов сбора отчетности.
• Полнофункциональный web-клиент позво-

ляет обеспечить доступ к системе со всех 
устройств, поддерживающих web-техно-
логию из любой точки России.

• OLAP-анализ показателей отчетности.

Состав решения
• Администрирование.
• Сбор отчетных данных.
• Интеграция с системой «АЦК-Финансы».
• Интеграция с системами бухгалтерского 

учета.
• Бухгалтерская отчетность государствен-

ных (муниципальных) учреждений, рас-
порядителей и получателей бюджетных 
средств.

• Бюджетная отчетность финансовых орга-
нов.

• Консолидированная отчетность.
• Бюджетная отчетность органа, осущест-

вляющего кассовое обслуживание.
• Подсистема контрольных соотношений.
• Подсистема ЭП.
• Подсистема анализа бюджетной отчетно-

сти (OLAP).
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Назначение продукта
Автоматизированная система «АЦК-Своды»  
предназначена для составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также бух-
галтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреж-

дений. Решение «АЦК-Своды» направлено на 
создание единой централизованной системы 
сбора и обработки, свода отчетности бюджет-
ных и автономных учреждений и консолидации 
отчетности об исполнении бюджетов на регио-
нальном и муниципальном уровнях.

• Государственные и муниципальные учреж-
дения.



24

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ КАЗЕННЫХ, 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ «АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ» 

Преимущества
• Централизация
Централизация бухгалтерского учета уби-
рает препятствия на пути прохождения до-
кументов и информации между участника-
ми бизнес-процесса. 
• Интеграция
«АЦК-Бюджетный учет» позволяет замкнуть 
контур программных продуктов Компании 
БФТ: «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» 
и «АЦК-Госзаказ».

Функциональные возможности

Назначение продукта
Облачное централизованное решение 
«АЦК-Бюджетный учет» предназначено 
для комплексной автоматизации ведения 
учета государственных (муниципальных) 
учреждений в рамках региона или муни-
ципалитета и эффективной организации 

• Мгновенное подключение к системе через веб-браузер, установка не требуется.
• Модульный подход к построению системы, стандартизированные интерфейсы.
• Единая точка входа пользователей.
• Единый план счетов.
• Единая база данных всех пользователей системы.
• Сквозной юридически значимый электронный документооборот.
• Единая точка администрирования системы, оповещения пользователей и управления досту-

пом и ролями пользователей в системе.
• Широкие возможности по настройке прав пользователей и технологических ролей.
• Автоматическое обновление версий и прикладной конфигурации программы.

Пользователи
• Органы государственной власти субъекта 

РФ и органы местного самоуправления.
• Централизованные бухгалтерии.
• Главные распорядители и распорядители 

бюджетных средств.

• Бюджетные, автономные и казенные уч-
реждения.

• Отраслевые министерства и ведомства, их 
подразделения, органы бюджетного кон-
троля, статистики и т.д.  
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• Поддержка ЭП
• Связанные цепочки документов.
• Однократный ввод информации.
• Встроенный контроль
Регистрация хозяйственной операции запу-
скает контрольные механизмы «АЦК-Бюд-
жетный учет».
• Автоматическое формирование отчетно-

сти.

учетного процесса в рамках отраслевых и 
межотраслевых Центров бюджетного учета 
(централизованных бухгалтерий). В осно- 
ве решения централизованное хранение 
и обработка данных бухгалтерского учета 
региона, муниципалитета или отрасли. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
в соответствии 
с инструкцией 

157н (162н, 174н, 183н)

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

РЕГЛАМЕНТНАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

ЕДИНЫЙ 
ПЛАН СЧЕТОВ

БЛОК 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ»

БЛОК 
«ЗАРПЛАТА
И КАДРЫ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ

Прием бюджетных данных
Прием, регистрация и санкционирование 
бюджетных обязательств
Регистрация денежных обязательств
Формирование и контроль 
заявки на оплату расходов
Прием и автоматическая обработка выписки
Приход ТМЦ, отнесение затрат 
по работам и услугам
Прочие операции, реализующие учет 
в соответствии с действующим
законодательством

Кадровый учет
Учет заработной платы
Расчет налогов и отчислений в фонды
Персонифицированный учет
Контроль плановых начислений
Анализ расходов на оплату труда
Воинский учет
Учет госслужбы

Блок «НСИ»
Блок «Администрирование доходов»
Блок «Интеграция»
Блок «Сводная отчетность»
Блок «Системное администрирование»
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ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ: «АЦК-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕГМЕНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ», 
«АЦК-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ»

Преимущества
• Единый электронный документооборот 

участников процесса закупок с использо-
ванием электронной подписи даёт возмож-
ность автоматизировать процесс согласо-
вания первичных и сводных документов. 

• Ведение базы данных о текущих закупках 
и закупках прошлых лет позволяет полу-
чать любую отчетность о ходе процесса 
осуществления государственных (муници-
пальных) закупок на любой момент, рассчи-
тывать эффективность торгов и экономию. 
Система позволяет формировать необхо-
димую статистическую отчетность. 

• Органы власти в зависимости от утверж-
денного регламента на любой стадии об-
работки документа могут быть включены в 
процесс согласования непосредственного 
формирования и обработки документов. 

• Взаимодействие участников процесса осу-
ществления государственных (муниципаль-
ных) закупок обеспечивается установкой 
автоматизированных рабочих мест или 
предоставлением web-доступа пользовате-
ля к системе независимо от его местополо-
жения и удаленности.
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• Автоматизация процесса государственных (муниципальных) закупок на основании потреб-
ностей конечных потребителей товаров и услуг. 

• Стандартизация процедуры подготовки и проведения процедур закупок.
• Ведение базы ценовых предложений участников процедур закупок для государственных 

(муниципальных) нужд.
• Контроль исполнения норм федерального законодательства по исполнению контрактов.
• Планирование процедур определения поставщика «от потребности».
• Обеспечение исполнения заказа путем резервирования лимитов на стадии подтверждения 

потребности в продукции.
• Ведение базы типовых контрактов и договоров. 
• Экономия бюджетных средств за счет укрупнения объема закупки в результате консолида-

ции заявок на продукцию бюджетополучателей и, соответственно, снижения закупочных 
цен. 

• Взаимодействие с финансовым органом в части контроля исполнения обязательств, приня-
тых по контрактам, а также договорам гражданско-правового  характера  бюджетных учреж-
дений.

• Централизованное управление процессами планирования, формирования, размещения и 
исполнения закупок.

• Формирование и публикация сведений о контрактах, а также гражданско-правовых дого-
ворах бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг                             
в реестре государственных и муниципальных контрактов и договоров.

Функциональные возможности

Пользователи
• Органы исполнительной власти субъекта 

РФ, органы местного самоуправления му-
ниципального образования, казенные, бюд-
жетные, автономные учреждения и иные 
получатели средств бюджета.

• Органы исполнительной власти субъек-
тов РФ, органы местного самоуправления, 
уполномоченные на  осуществление функ-
ций по определению поставщиков или по 
контролю в сфере закупок.

Назначение продукта
Информационная  система  «АЦК-Региональ-
ный сегмент Контрактной Системы» 
(«АЦК-Муниципальный сегмент Контракт-
ной Системы») позволяет автоматизировать 
государственные (муниципальные) закупки 
в соответствии с принципами, заложенными 

в Контрактную систему РФ в сфере закупок, 
просматривать и анализировать информа-
цию, а также принимать управленческие ре-
шения в режиме реального времени.
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Принципы осуществления 
государственных 
(муниципальных) закупок

• Равноправное и справедливое отношение 
ко всем участникам процедуры закупки. 

• Экономное и эффективное расходование 
средств бюджетов и внебюджетных фон-
дов. 

• Открытость и прозрачность процесса заку-
пок.  

• Проведение государственных (муници-
пальных) закупок в строгом соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью. 

• Финансовая обеспеченность проводимых 
закупок.

Управление закупками                  
по 223-ФЗ

Система позволяет полностью автоматизи-
ровать процессы проведения закупок и элек-
тронной торговли  в  соответствии  с  тре-
бованиями,  установленными Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О  закупках  
товаров,  работ,  услуг отдельными  видами  
юридических  лиц»,  просматривать  и  анали-
зировать  информацию,  а также  принимать  
управленческие  решения  в режиме реально-
го времени.

Наши решения на службе наших клиентов

«...Управление государственного заказа Амурской области выражает благодарность за каче-
ственную, оперативно проведенную работу  по настройке интеграции автоматизированной 
системы «АЦК-Госзаказ» с официальным сайтом Российской Федерации для размещения ин-
формации о размещении заказов...».

Управление государственного заказа Амурской области

АВ
ТО

М
АТ

ИЗ
ИР

О
ВА

НН
АЯ

 С
ИС

ТЕ
М

А 
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЯ

 
ГО

СУ
ДА

РС
ТВ

ЕН
НЫ

М
И 

Ф
ИН

АН
СА

М
И 

РЕ
ГИ

О
НА

Для обеспечения комплексного подхода, позволяющего реализовать единые принципы и 
стандарты развития в масштабах региона, разработано централизованное решение для авто-
матизации закупок в субъекте РФ.
• Возможность экономии бюджетных средств за счет сокращения расходов на технические 

средства (сервера) и программное обеспечение в муниципальных образованиях, расходов 
на оплату труда технических специалистов (за счет централизованного обслуживания систе-
мы), расходов на сопровождение системы, транспортных расходов. 

• Возможность осуществления оперативного контроля со стороны контрольного органа ре-
гиона за проведением муниципальных закупок в муниципальных образованиях с безуслов-
ным сохранением принципа самостоятельности муниципалитетов.

• Увеличение конкуренции при размещении государственных и муниципальных закупок за 
счет расширения числа участников. 

• Возможность установления единых правил и норм в отношении организации планирова-
ния, формирования, размещения и исполнения государственных и муниципальных закупок 
на территории субъекта РФ. 

• Увеличение прозрачности процесса муниципальных закупок для участников процедуры за-
купки на территории региона за счет консолидации данных о проводимых закупках на еди-
ном сайте субъекта РФ. 

• Возможность интеграции как с централизованным, так и с децентрализованным решением 
по управлению бюджетными процессами субъекта РФ и его муниципальных образований на 
основе «АЦК-Финансы». 

Централизованное управление закупками                                       
в субъекте РФ
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ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ: «АЦК-ЗАКУПКИ»

Преимущества
• Единое информационное пространство для 

всех участников процесса закупок.
• Ускорение процесса согласования первич-

ных и сводных документов за счет едино-
го электронного документооборота участ-
ников процесса закупок с использованием 
электронной подписи.

• Возможность формирования отчетности о 
ходе процесса осуществления закупок на 
любой момент времени и оценки их эффек-
тивности.

• Уменьшение совокупных расходов на заку-
почную деятельность за счет экономии на 
стоимости закупаемых товаров, работ, ус-
луг.

• Учет специфики закупочной деятельности 
крупного заказчика.

• Формирование аналитической отчётности, 
расчет эффективности проведенных заку-
пок.

• Безопасный полнофункциональный доступ 
всех участников процесса осуществления 
закупок через web-интерфейс или автома-
тизированные рабочие места.

• Уменьшение количества незапланирован-
ных закупок.АВ
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Назначение продукта
Комплексная информационная система ор-
ганизации процесса закупок и электронной 
торговли «АЦК-Закупки» позволяет полно-
стью автоматизировать процессы проведе-
ния закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 

Функциональные возможности
• Автоматизация процесса закупок на основании потребностей конечных потребителей то-

варов, работ и услуг (отделы, структурные подразделения, филиалы, дочерние компании) в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

• Стандартизация процедур подготовки и проведения закупок.
• Взаимодействие с Единой информационной системой и электронными площадками для          

проведения электронных аукционов.
• Размещение информации и документов о закупках в единой информационной системе ре- 

естра договоров.
• Ведение базы ценовых предложений участников процедуры закупки.
• Ведение базы типовых договоров.
• Ведение реестра поставщиков с историей участия в торгах, в том числе информации о недо-

бросовестных поставщиках.
• Контроль норм федерального законодательства и внутренних положений о закупках в про-

цессе их исполнения.
• Настройка типовых процессов закупочной деятельности и обработки документов с примене-

нием конструктора торгов в соответствии с внутренним положением о закупках.
• Планирование процедур размещения заказа «от потребности».
• Обеспечение исполнения заказа путем резервирования лимитов на стадии подтверждения 

потребности в продукции.

Пользователи
• Государственные  и коммерческие корпора-

ции и предприятия.
• Государственные и муниципальные унитар-

ные предприятия (ГУП и МУП). 
• Автономные учреждения. 

• Организации сферы ЖКХ. 
• Хозяйственные общества и дочерние хо-

зяйственные общества с долей участия в 
капитале РФ, субъекта или муниципальных 
образований РФ более 50%. 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц», просматривать и анализировать ин-
формацию, а также принимать управленче-
ские решения в режиме реального времени.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: «АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Преимущества
• Единое информационное пространство 

Автоматизированное получение всей необ-
ходимой информации для проведения кон-
трольных мероприятий из систем закупок, 
планирования и исполнения бюджета, оп-
тимизация деятельности органов контро-
ля за счет исключения дублирования кон-
трольных мероприятий.

• База данных
Структурированное многолетнее хранение 
информации с возможностью анализа  про-
веденных ранее контрольных мероприя-
тий.

• Оперативность
Сокращение сроков подготовки докумен-
тов и отчетов на всех этапах контрольного 
мероприятия.

• Мобильность
Возможность работы с системой с любого 
компьютера, ноутбука или планшета, в том 
числе через Интернет.

• Стандартизация деятельности
Обеспечение единых методологических 
подходов к проведению контрольных меро-
приятий, автоматизированное исполнение 
рутинных процедур, таких как подготовка 
документов для проведения контрольных 
мероприятий, отчетов.

• Юридически значимый электронный доку-
ментооборот
Возможность обмена юридически значи-
мыми документами при работе в системе.

АВ
ТО

М
АТ

ИЗ
ИР

О
ВА

НН
АЯ

 С
ИС

ТЕ
М

А 
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЯ

 
ГО

СУ
ДА

РС
ТВ

ЕН
НЫ

М
И 

Ф
ИН

АН
СА

М
И 

РЕ
ГИ

О
НА

Назначение продукта
Система «АЦК-Бюджетный контроль» пред-
назначена для автоматизации всего ком-
плекса контрольных процедур и построения 
единой системы финансового контроля на 

Функциональные возможности
• Ведение справочной информации, необходимой для обеспечения функций контроля. 
• Формирование планов: формирование и утверждение планов различных контрольных ор-

ганов, совместных контрольных мероприятий; формирование сводных планов контрольных 
мероприятий. 

• Управление ресурсами: формирование ревизионных групп и планирование занятости со-
трудников, в том числе при совместных и внеплановых контрольных мероприятиях.

• Подготовка рабочих документов: организация электронного документооборота внутри си-
стемы, подготовка документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия.

• Типовые программы контрольных мероприятий: унификация вопросов программы для ти-
повых контрольных мероприятий.

• Классификатор нарушений: информационно-методическая поддержка для квалификации 
нарушений, использование единого структурированного классификатора нарушений. 

• Мониторинг хода контрольных мероприятий: отслеживание исполнения утвержденного 
плана контрольной деятельности и оперативное получение информации о состоянии кон-
трольных мероприятий. 

• Учёт результатов: регистрация информации, полученной в результате контрольного меро-
приятия, в том числе по выявленным нарушениям, в разрезе вопросов программы. 

• Автоматизированное формирование актов, в том числе по встречным проверкам, а также 
заключений по возражениям и отчетов по итогам контрольных мероприятий. 

• Контроль устранения нарушений: формирование представлений (предписаний) по наруше-
ниям и учет информации, полученной от объектов контроля, в рамках их исполнения.

• Формирование отчетных документов произвольной формы в форматах офисных пакетов 
приложений MS Office, адаптация печатных форм документов и их состава под потребности 
клиента с возможностью последующего их редактирования.

• Анализ результатов контрольно-ревизионной деятельности в целом с помощью детальных 
аналитических отчетов. 

• Интеграция с прочими системами: загрузка из автоматизированных систем закупок, плани-
рования и исполнения бюджета (в том числе сторонних разработчиков) данных о показате-
лях деятельности объектов контроля.

Пользователи
• Органы внутреннего государственного и 

муниципального финансового контроля.

Наши решения на службе наших клиентов

«...Министерство финансов Ульяновской области получило современный эффективный ин-
струмент для автоматизации процесса контрольно-ревизионной деятельности, оперативно-
го получения исчерпывающей информации для принятия взвешенных управленческих реше-
ний и повышения оперативности и снижения затрат на проведение операций на всех этапах 
указанной деятельности…». 

Министерство финансов Ульяновской области

• Структурные подразделения органов госу-
дарственной власти (местного самоуправ-
ления), выполняющие контрольные функ-
ции.

уровне субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом                 
№ 44-ФЗ.
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 83-ФЗ: 
«АЦК-БЮДЖЕТНЫЕ УСЛУГИ»

Преимущества
• Повышение эффективности процесса пла-

нирования расходов бюджета на выполне-
ние учреждениями государственных (муни-
ципальных) заданий.

• Сокращение трудозатрат на подготовку до-
кументов, необходимых для финансового 
обеспечения учреждений в форме субсидии 
на выполнение государственных (муници-
пальных) заданий.

• Надежность и достоверность расчетов нор-
мативных затрат на оказание услуг, затрат 

на выполнение работ и нормативных затрат 
на содержание имущества учреждения, 
не используемого для оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ) и для 
общехозяйственных нужд, а также затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается иму-
щество учреждения.

• Ведение единой базы данных, связанных                   
с финансовым обеспечением учреждений                         
в новых условиях.

Назначение продукта
Комплексная система «АЦК-Бюджетные ус-
луги» предназначена для автоматизации и 
оптимизации деятельности органов испол-
нительной власти и органов местного са-

моуправления в части планирования реги-
онального и муниципального бюджетов на 
основе методов бюджетирования, ориенти-
рованного на результат. 
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Методическое сопровождение
• Разработка ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ в 

различных сферах в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных               
и муниципальных услуг (работ).

• Разработка порядка формирования и финансового обеспечения государственных 
(муниципальных) заданий с учетом возможностей по оптимизации формы государственного 
(муниципального) задания.

• Разработка отраслевых порядков расчета нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) с учетом общих требований, утверждаемых 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое 
регулирование соответствующих сфер.

• Разработка отраслевых порядков формирования плана финансово-хозяйственной 
деятельности.

• Разработка отраслевых порядков определения субсидий на иные цели.
• Разработка порядка контроля и мониторинга выполнения государственных (муниципальных) 

заданий с комплектом показателей для оценки эффективности деятельности учреждений, 
учитывающих отраслевую специфику.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов и муници-

пальных образований РФ.
• Органы власти, осуществляющие функции 

Наши решения на службе наших клиентов

«...Системой «АЦК-Бюджетные услуги» поддерживается возможность формирования  не-
скольких версий проекта бюджета, их сохранение и работа с различными версиями одновре-
менно, что позволяет проводить аналитический анализ и принимать решение о целесообраз-
ности использования того или иного варианта проекта бюджета…». 

Финансовое управление Администрации Городского округа 
Семеновский Нижегородской области

и полномочия учредителя (ГРБС).
• Государственные (муниципальные) учреж-

дения.

Автоматизация процессов планирования и анализа
бюджетных расходов в разрезе государственных
(муниципальных) услуг

• Ведение перечня государственных (муниципальных) услуг.
• Формирование государственных (муниципальных) заданий.
• Расчет нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг.
• Расчет объема субсидии на выполнение государственного задания.
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МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ «АЦК-МОНИТОРИНГ КПЭ»

Преимущества
• Поддержка принятия решений об управ-

лении бюджетом субъекта  РФ  (муници-
пального образования), исходя из оценки 
эффективности реализации программ и 
мероприятий.

• Повышение качества управления подве-
домственной сетью учреждений.

• Сбор исходных данных, расчет показателей 
качества финансового менеджмента и фор-
мирование оперативного, ежеквартально-
го, годового отчета о результатах монито-
ринга качества финансового менеджмента.

Назначение продукта
Система «АЦК-Мониторинг КПЭ» предназна-
чена для проведения мониторинга и анализа 
ключевых показателей эффективности дея-

Мониторинг программного бюджета
• Построение единой системы мониторинга и контроля за реализацией государственных 

(муниципальных) программ и мероприятий.
• Обеспечение руководства региона (муниципального образования) информацией о ходе 

реализации государственных (муниципальных) программ для обеспечения своевременного 
реагирования на изменение условий их реализации.

• Оперативное выявление фактов и непосредственных причин ненадлежащей и/или 
несвоевременной реализации мероприятий программ.

Пользователи
• Финансовый орган субъекта РФ (муници-

пального образования).
• Орган, регулирующий экономическую по-

литику.

тельности органов государственной власти 
(местного самоуправления). 

• Главные распорядители бюджетных 
средств (ГРБС).

• Иные ведомства и учреждения, участвую-
щие в процессе планирования бюджета.

Мониторинг деятельности учреждений 
• Повышение качества управления сетью учреждений:

 - повышение качества планирования деятельности учреждений на основе анализа результа-
тов деятельности в прошлых периодах;

 - мониторинг, оценка и анализ результатов деятельности учреждений за любой период;
 - оценка исполнения государственного (муниципального) задания по показателям объема и 
качества;

 - контроль за деятельностью учреждений;
 - оперативное получение необходимой управленческой информации.

• Сокращение трудозатрат на сбор и свод отчетности:
 - автоматизация процессов сбора и хранения информации о результатах деятельности учреж-
дений;

 - автоматизация процедур анализа деятельности учреждений.
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Мониторинг качества финансового менеджмента 
• Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и 

результативность использования бюджетных средств, с охватом всех элементов бюджетного 
процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность).

• Принятие решения о наделении дополнительными полномочиями ГРБС.
• Проведение сравнительного анализа и принятие обоснованных решений о распределении 

дополнительного финансирования в рамках утвержденного бюджета.
• Формирование рейтинга ГРБС, получивших наивысшую оценку эффективности и 

результативности деятельности, для принятия решения о способах стимулирования ГРБС.
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Функциональные возможности
• Формирование информации об исходных данных объектов капитальных вложений, в том 

числе сопутствующей документации.
• Ведение паспорта объекта капитального вложения, содержащий его параметры, 

характеристики и иные показатели, позволяющие  идентифицировать объект. 
• Подготовка заявок на включение планируемых объемов финансирования в проект бюджета.
• Согласование фрагментов паспортов, заявок на  включение планируемых объемов 

финансирования в проект бюджета.
• Формирование реестра заявок планируемых объектов финансирования. 
• Отбор объектов капитальных вложений и объектов для включения в адресную ин-

вестиционную программу (АИП).
• Согласование  АИП и объектов, не включенных в АИП.
• Ведение справочника по фактическим выплатам, объемам исполнения обязательств в 

разрезе объектов капитального вложения и источникам средств. 
• Мониторинг хода исполнения работ  на уровне субъекта (муниципальных образований), в 

том числе в части плановых и фактических финансовых показателей.
• Получение оперативной управленческой и аналитической отчетности.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов РФ и му-

ниципальных образований.
• Работники органов исполнительной вла-

сти, ответственные за капитальные вло-
жения.

• Руководители субъектов РФ и муници-
пальных образований.

• Организации - участники  процесса стро-
ительства, подготовки и контроля разре-
шительной документации.
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НА МОНИТОРИНГ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Преимущества
• Единое информационное пространство 

для всех участников процесса капиталь-
ных вложений.

• Обеспечение мониторинга и эффективно-
го контроля расходования средств и хода 
выполнения работ по капитальным вло-
жениям. 

• Формирование единого банка данных об 
объектах капитальных вложений региона 
с применением единой системы иденти-
фикационных кодов.

• Повышение качества управленческих 
решений за счет получения актуальной 
и достоверной информации об объектах 
капитальных вложений. 

• Системный подход к управлению объекта-
ми капитальных вложений.

• Оптимизация существующих процессов 
информационного взаимодействия.

Назначение продукта
Решение «Мониторинг капитальных вложе-
ний» предназначено для  проведения мони-
торинга, контроля и анализа расходования 
средств на капитальные вложения как на 
уровне субъекта РФ, так и на уровне муни-

ципальных образований. Решение может ис-
пользоваться как отдельный программный 
продукт, так и в составе автоматизирован-
ной информационной системы «АЦК-Мони-
торинг КПЭ». 
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ПОРТАЛ «АЦК-ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ»

Преимущества
• Формирование единого открытого ин-

формационного пространства в сфере 
управления общественными финансами и 
экономикой региона (муниципального об-
разования), в части:
 - финансового состояния региона (муници-
пального образования), объемов и источ-
ников поступлений в бюджет; 

 - основных приоритетов и направлений вы-
плат из бюджета; 

 - долговых обязательств региона. 
• Создание позитивного образа и репутации 

органов государственной власти и местного 
самоуправления.

• Противодействие коррупции.
• Повышение инвестиционной привлекатель-

ности региона (муниципального образова-
ния).

• Повышение прозрачности формирования и 
расходования бюджетных средств субъекта 
Российской Федерации.

• Повышение ответственности органов вла-
сти субъекта Российской Федерации при 
принятии решений в сфере бюджетной по-
литики.

• Комплексная информационно-аналитиче-
ская и инструментальная поддержка мони-
торинга исполнения бюджета субъекта.

• Консолидация информации о бюджетном 
процессе из различных источников.

• Мониторинг достижения целевых показате-
лей.

• Интуитивно понятный интерфейс, позво-
ляющий работать с системой без дополни-
тельной подготовки и прохождения специ-
альных курсов обучения.

• Визуализация информации с использова-
нием интерактивных графиков и диаграмм, 
которые позволяют пользователю управ-
лять содержимым страницы и отчета, дета-
лизировать информацию.

Пользователи

Назначение продукта
 «АЦК-Открытый бюджет» направлен на ре-
шение задач повышения открытости и до-
ступности для граждан РФ и организаций 
информации о деятельности органов реги-

ональной и муниципальной власти, постав-
ленных в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной полити-
ке в 2013-2015 годах.

Функциональные возможности

• Справочная информация о бюджете.
• Планируемые показатели бюджета:

 - по доходам в различных разрезах: в разрезе видов доходов, администраторов доходов, от-
раслей экономики;

 - по расходам в различных разрезах: в разрезе функциональных направлений (кодов разделов 
и подразделов), программных и непрограммных расходов;

 - источники финансирования дефицита бюджета и межбюджетные трансферты.
• Показатели исполнения бюджета по доходам, включая:

 - информацию об объеме кассовых поступлений доходов бюджета по основным видам дохо-
дов в разрезе главных администраторов, отраслей экономики в текущем финансовом году;

 - информацию об объеме кассовых выплат из бюджета в разрезе функциональных направле-
ний (кодов разделов и подразделов) и в разрезе ведомств в текущем финансовом году.

• Показатели социально-экономического развития.
• Подушевые показатели.

Структура портала

• Граждане.
• Органы исполнительной власти субъекта 

(органы местного самоуправления)

• Организации.
• Государственные (муниципальные) учреж-

дения.

• Аналитические отчеты. Интерактивная визуализация портала.
• Инфографика.
• Веб-сервисы получения машиночитаемых данных.
• Новости, публикации, подписки, рассылки. 
• Обратная связь с гражданами.
• Путеводитель по законам.
• Глоссарий.
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ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: 
ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ РЕГИОНА 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Разделы внутреннего портала
• Управление стратегическим развитием региона (муниципального образования).
• Управление государственными (муниципальными) программами.
• Контроль использования федеральных средств.
• Оценка деятельности учреждений.
• Мониторинг управления государственными (муниципальными) финансами.

Назначение продукта
Внутренний портал региона (муниципаль-
ного образования) предназначен для обес-
печения единства информации для всех 
участников процесса управления регионом 
(муниципальным образованием) и кругло-

суточного доступа руководителей к инфор-
мации о финансово-экономических аспектах 
деятельности субъекта РФ (муниципального 
образования) в необходимых аналитических 
разрезах.

Пользователи
• Руководители регионов.
• Руководители финансовых органов.
• Руководители контрольных органов.

• Руководители органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния.

• Заместители руководителей. 

Преимущества
• Обеспечение руководителей всех уровней 

оперативным доступом к актуальной инфор-
мации о финансовом состоянии региона, со-
ответствующего их полномочиям и задачам 
с любого персонального компьютера или мо-
бильного устройства (смартфона).

• Возможность для руководителей любого 
уровня отслеживать в пределах своей зоны 
ответственности актуальное состояние:
 - исполнения государственных (муниципаль-
ных) программ и их мероприятий как в фи-
нансовом, так и натуральном выражении;

 - исполнения государственных (муниципаль-
ных) заданий как в финансовом, так и нату-
ральном выражении;

 - расходования федеральных субсидий и 
субвенций на реализацию государствен-

ных (муниципальных) программ;
 - проведения закупочных процедур в разре-
зе мероприятий государственных (муници-
пальных) программ.

• Интеграция со всеми прикладными решения-
ми, реализованными на платформе АЦК.

• Представление на портале информации из 
используемых регионом (муниципальным 
образованием/органом власти/органом мест-
ного самоуправления) автоматизированных 
систем.

• Отображение информации на портале 
осуществляется в формате индикаторов, 
которые предоставляют возможность де-
тализации необходимой информации по по-
ложительным или отрицательным отклоне-
ниям.

Мобильное приложение 
Мобильное приложение содержит основные 
разделы стандартной версии Внутреннего 
портала и предусматривает информацион-
ную поддержку по самым острым и акту-
альным вопросам в области современной 
бюджетной системы.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ: РИСОУ

Преимущества
• Организация единого информационного 

пространства между органами государ-
ственной власти, кредитными организаци-
ями и населением в процессе проведения 
оплат услуг, предоставляемых на платной 
основе физическим и юридическим лицам 
бюджетными и автономными учреждения-
ми. 

• Повышение прозрачности для финансового 
органа информации об оказанных, требую-
щих оплаты и оплаченных услугах учрежде-
ний.

• Снижение числа невыясненных платежей.
• Упрощение процедуры анализа и контроля 

оказания услуг учреждениями.

• Возможность контроля над перечнем госу-
дарственных и муниципальных услуг.

• Возможность контроля тарифов на государ-
ственные и муниципальные услуги.

• Повышение качества оказания платных ус-
луг учреждениями.

• Применение технологий и форматов элек-
тронного обмена информацией, идентич-
ных  разработанным на уровне Российской 
Федерации в рамках внедрения Государ-
ственной  информационной системы о го-
сударственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП).

Назначение продукта
РИСОУ предназначена для учета информа-
ции о начислениях, существующей задолжен-
ности и осуществленным платежам за оказа-

ние платных услуг бюджетных и автономных 
учреждений на региональном (муниципаль-
ном) уровне.

Функциональные возможности
• Формирование единого централизованного источника актуальной информации о текущем 

объеме дебиторской задолженности в рамках оказания платных услуг государственными и 
муниципальными учреждениями.

• Автоматизированное квитирование (сопоставление) начислений и платежей за 
оказанные услуги, оказываемые бюджетными и автономными учреждениями в рамках 
предпринимательской деятельности.

• Сокращение  объемов невыясненных поступлений за счет исключения ручного ввода 
информации о платеже при оплате услуги.

• Оперативный контроль за соответствием требований в сфере  нормативно-правового 
обеспечения и тарифного регулирования в рамках оказания платных услуг.

• Исключение существующего процесса проверки бумажных квитанций об оплате услуг 
сотрудниками учреждений непосредственно перед оказанием услуги.

• Исключение существующего процесса ручного квитирования (сопоставления) сотрудниками 
государственных/муниципальных учреждений информации о совершенном платеже с 
начисленными суммами к оплате.

• Совершенствование процесса информирования населения о  задолженности по услугам 
бюджетных и автономных учреждений, оказываемым на платной основе. 

• Повышение оперативности поступления информации о совершенных платежах  населением 
для учреждений.
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«Лучшее IT-решение
для Госсектора
по итогам конкурса
«Проект года 2014»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ

Блок «НСИ»
Блок «Администрирование доходов»
Блок «Интеграция»
Блок «Сводная отчетность»
Блок «Системное администрирование»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КФО И ПС

ИНТЕГРАЦИЯ
С СИСТЕМАМИ АУ/БУ

ПЛАТЕЛЬЩИКИ

БАНКИ

ИНФОМАТЫ, 
ПЛАТЕЖНЫЕ
ТЕРМИНАЛЫ

МОБИЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ, ПЛАТА 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ
ИНФОРМАЦИИ
ОБ УСЛУГАХ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬУЧРЕЖДЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
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Преимущества
• Организация  учета  имущества  как  в  

рамках отдельных муниципальных образо-
ваний, так и в масштабе региона в целом 
(централизованное решение).

• Web-платформа, пользователи работают 
через Интернет-браузер.

• Рост неналоговых поступлений в регио-
нальный и муниципальные бюджеты, бла-
годаря более эффективному управлению 
имуществом.

• Уточнение потенциала неналоговых до-
ходов и контроль их поступлений в регио-
нальный и муниципальные бюджеты.

• Увеличение доходов от оказания платных 
услуг населению за счет возможности обра-
ботки большего количества обращений. 

• Снижение рисков и потенциального ущерба 
от неэффективно используемого имуще-
ства.

• Уменьшение  времени  выполнения,  трудо-
затрат  и  повышение  производительности  
при выполнении  административных  про-
цедур  сотрудниками ведомств.

• Планирование доходов регионального и 
муниципальных бюджетов.

• Сокращение  объемов  невыясненных  пла-
тежей.

• Единый адресный реестр ФИАС.
• Интеграция с Региональными геоинформа-

ционными системами.
• Интеграция с АСФК, ГИС ГМП и обмен све-

дениями с Росреестром.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ: 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «SAUMI-WEB»

Назначение продукта
Программный комплекс SAUMI-WEB – авто-
матизированная система,  направленная на 
повышение эффективности и качества управ-
ления земельно-имущественным комплек-
сом. Доступ  пользователей  к системе  осу-

Пользователи
• Министерства, Комитеты и Департамен-

ты по управлению  имуществом  субъек-
тов  РФ  и  муниципальных образований.

Решаемые задачи
• Учет государственного и муниципального имущества.
• Прогнозирование доходов консолидированного бюджета региона.

Функциональные возможности
• Реестр имущества.
• Реестр субъектов права.
• Реестр документов.
• Реестр прав, состояний и контрактов.
• Учет финансовых обязательств.
• Реестр начислений и платежей.
• Адресный реестр на основе справочника 

ФИАС.
• Подсистема поиска данных «Конструктор 

выборок».
• Модуль «Аналитические отчеты».УП
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Наши решения на службе наших клиентов

«…SAUMI позволяет хранить наиболее полную и актуальную информацию обо всех видах 
имущества, фиксировать его состояние, стоимость и структуру, начислять амортизацию, со-
гласно выбранной методике, контролировать все правоотношения, связанные с любым видом 
объектов. Высокое качество ведения реестров позволяет исключить возможность искаже-
ния данных и существенно снизить человеческий фактор при принятии управленческих ре-
шений. Мощный аналитический блок, в основе которого лежит универсальная система поис-
ка и построения отчетов, позволяет не только оперативно получать отчёты любой сложности 
на любой момент времени, но и существенно упрощает механизм построения долгосрочных 
прогнозов финансовых потоков от аренды и прочих сделок с имуществом…».

Министерство имущественных отношений Хабаровского края

ществляется  с  помощью  Интернет-браузера. 
Программный комплекс позволяет организо-
вать централизованное управление земель-
но-имущественным комплексом в масштабах 
всего региона.

• Подотчетные организации.

• Модуль исполнения хозяйственных про-
цессов.

• Взаимодействие с Системой межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

• Модуль администрирования финансовых 
поступлений (включает функционал  
по взаимодействию с ГИС ГМП).

• Модуль «Личный кабинет балансодер-
жателя».

• Модуль интеграции с геоинформацион-
ными системами.
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Преимущества
• Существенный прирост поступлений зе-

мельного налога и налога на имущество в 
ближайшей перспективе.

• Повышение качества управления террито-
рией.

• Повышение эффективности бюджетного 
планирования поступлений земельного на-
лога и налога на имущество. 

• Мониторинг сведений об объектах недви-
жимого имущества на территории муни-
ципальных образований и субъектов РФ, в 
целях их полного и правильного налогоо-
бложения.

• Осуществление на регулярной основе му-
ниципального земельного контроля. 

• Сохранение и расширение налогооблагае-
мой базы.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

Назначение продукта
Комплексное решение по повышению нало-
говых доходов в бюджет предназначено для  
повышения экономической эффективности 
налогообложения и увеличения доходов от 
налоговых поступлений.  Решение включа-

Пользователи
• Финансовые органы субъектов РФ и му-

ниципальных образований.
• Органы местного самоуправления.

Методологическое обеспечение 
• Сбор и экспертно-методологический анализ информации об объектах налогообложения.
• Выявление проблем и несоответствий сведений об объектах недвижимости, препятствующих 

их своевременному и правильному налогообложению.
• Оценка резервов мобилизации земельного налога и налога на имущество, определение 

налогового потенциала.
• Организация мероприятий по повышению налоговых доходов.
• Обеспечение эффективного контроля за выполнением мероприятий.

Автоматизация процессов инвентаризации и мониторинга 
объектов налогообложения 

• Полный учет объектов налогообложения (учёт земельных участков, землепользователей, 
имущества физических и юридических лиц, расположенного на земельных участках, всех 
видов правоотношений и др.).

• Автоматизация процессов сбора, нормализации, хранения данных, визуализации результатов 
анализа сведений об объектах недвижимости, препятствующих их своевременному и 
правильному налогообложению. 

• Планирование и подготовка  мероприятий по устранению выявленных проблем и 
несоответствий сведений об объектах недвижимости:

- формирование проектов исходящих документов, с включением в них спорных записей 
из шаблонов системы; 
- учет сроков отправки и сроков ожидания ответа;
- учет сроков и «контрольных точек» выполнения работ по мероприятиям и др.

• Учет мероприятий по актуализации спорных записей.
• Формирование регламентных отчётов об использовании объектов (отчеты по участкам 

с нулевой и заниженной кадастровой стоимостью, участкам с некорректным видом 
разрешённого использования и т.п.).
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• Уполномоченные комитеты и департа-
менты по управлению имуществом субъ-
ектов и муниципальных образований.  

ет в себя качественное методологическое 
обеспечение и автоматизацию процессов 
инвентаризации и мониторинга объектов 
налогообложения. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА (DOXLOGIC)

Преимущества
• Работа всех пользователей в полнофунк-

циональной системе через web-интерфейс 
независимо от территориального располо-
жения рабочих мест.

• Высокий уровень информационной безо-
пасности.

• Мультиплатформенность. Система может 
использоваться с разными СУБД и работать 
в разных операционных системах.

• Низкие затраты на сопровождение. Удоб-
ные интерфейсы для администратора по-
зволяют быстро решать задачи, связанные 
с поддержкой функционирования системы.

• Масштабируемость. Тысячи пользователей 
могут работать с единой системой.

• Мультиязычность. Интерфейс пользовате-
ля может работать на разных языках.
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Функциональные блоки
• Хранилище документов.
• Управление входящими/ исходящими документами.
• Управление внутренними документами и ОРД.
• Контроль исполнения документов и поручений.

Назначение продукта
Система электронного документооборота 
«DoXLogic» (СЭД «DoXLogic») предназначе-
на для автоматизации делопроизводства в 
органах государственной власти различных 
уровней, его структурных подразделений, 
органов местного самоуправления и подве-

домственных организаций, а также для авто-
матизации бизнес-процессов в коммерческих 
организациях. Система повышает эффектив-
ность и качество работы сотрудников с доку-
ментами, организуя их работу в едином ин-
формационном пространстве.  

В СЭД «DoXLogic» также предусмотрено специальное рабочее место руководителя на любых 
мобильных устройствах, поддерживающих платформы iOS и Android (планшеты,  iPhone или 
смартфон) – аналог папки с документами, которую руководитель высшего звена может взять 
с собой в дорогу для ознакомления с документами, проведения их согласования и наложе-                      
ния соответствующей резолюции.

Наши решения на службе наших клиентов

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в органах исполнительной 
власти Республики Коми.

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в органах исполнительной 
власти Волгоградской области.

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в органах исполнительной 
власти Челябинской области.

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в дочернем банке АО 
Сбербанк России (Алмата).
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ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ «МФЦ-КАПЕЛЛА» 

Преимущества
• Автоматизация основных процессов ока-

зания услуг заявителям по всем каналам 
взаимодействия: МФЦ, ЦТО, региональный 
портал сети МФЦ, самообслуживание по-
средством инфоматов, мобильные устрой-
ства.

• Экспертная поддержка операторов МФЦ 
позволяет в автоматическом режиме опре-
делять возможность оказания выбранной 
Заявителем услуги, вариант ее оказания и 
пакет необходимых документов.

• Обеспечение взаимодействия с СМЭВ, УЭК 
и системами органов исполнительной вла-
сти.

• Автоматизация и контроль над ключевыми 
процессами в МФЦ.

• Интеграция с внешними системами: ЕСИА 
(единая система идентификации и автори-
зации), УЭК (универсальная электронная 

карта), ЭП (электронная подпись), ЕПГУ 
(единый портал госуслуг), ИАС МКГУ (ин-
формационно-аналитическая система мо-
ниторинга качества государственных услуг), 
ГИС ГМП (государственная информацион-
ная система о государственных и муници-
пальных платежах) и др.

• Интеграция с программно-аппаратными-
комплексами контакт-центров с сохра-
нением функций управления вызовом и 
статусами оператора в рамках автоматизи-
рованного рабочего места оператора.

• Повышение доступности услуг.
• Централизованный подход к организации 

сети МФЦ во главе с Уполномоченным МФЦ 
на уровне субъекта РФ.

• Поддержка организации оказания услуг че-
рез привлекаемые организации (отделения-
почты, библиотеки, банки и пр.).

Функциональные возможности
• Использование принципа «одного окна» – обслуживание граждан универсальными специали-

стами МФЦ и ЦТО в рамках унифицированных пошаговых сценариев обслуживания.
• Формализация условий предоставления государственных услуг на основе утвержденных про-

цедур и регламентирующих документов.
• Информирование граждан о списке доступных услуг, способах и условиях их предоставления, 

нормативно-справочной информации по различным каналам (интернет, инфокиоски, телефон, 
мобильные приложения, реклама).

• Регистрация заявлений граждан в соответствии с условиями предоставления услуг.
• Формирование плана подготовки и оказания услуги: план сбора и подготовка пакета докумен-

тов, его подача, контроль сроков исполнения. 
• Исполнение плана по подготовке и оказанию услуги.
• Формирование запросов в органы государственной власти через СМЭВ и контроль сроков их 

исполнения.
• Информирование потребителя услуги о статусе исполнения, плановых сроках завершения ра-

бот и причинах отклонений (в том числе через SMS).
• Ведение архива документов и персональной истории обслуживания потребителей.
• Мониторинг показателей обслуживания в режиме реального времени, получение отчетности 

о предоставлении услуг и оценки работы с помощью показателей эффективности, в том числе 
специализированное приложение для руководителя на мобильном устройстве.

• Управление рабочим временем сотрудников, их статусами доступности и потоком заявителей, 
организация предварительной записи на прием.

• Организация самообслуживания граждан в личном кабинете (на портале МФЦ, инфоматах                    
и на мобильных устройствах).

Назначение продукта
«МФЦ-Капелла» - решение, интегрированное 
со СМЭВ и предназначенное для поддержки 
процессов оказания государственных и муни-

ципальных услуг заявителям в МФЦ по прин-
ципу «одного окна».   

Пользователи
• Многофункциональные центры и привлека-

емые организации, исполняющие функции 
МФЦ (например, отделения ФГУП Почта Рос-
сии).

• Центры телефонного обслуживания граждан 
по вопросам оказания государственных и му-
ниципальных услуг (ЦТО).

• Органы государственной исполнительной 
власти, оказывающие или принимающие уча-
стие в процессах оказания услуг заявителям.

• Граждане и организации – получатели государ-
ственных и муниципальных услуг (заявители).
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Практика успеха
Уполномоченный МФЦ 

Липецкой области «Лучшая 
практика по информатизации 2014 года»

МФЦ Воронежской области «Лучшая 
практика по информатизации 2015 года»
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МФЦ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПОРТАЛ МФЦ И 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОРТАЛА 

Преимущества  
• Портал МФЦ разрабатывается с учетом 
фирменного стиля «Мои документы», реко-
мендованного Минэкономразвития России.
• Процесс оказания услуг для населения ста-
новится более доступным и удобным за счет 
дистанционного предоставления через Ин-
тернет максимально возможного количества 
услуг.

• Повышается информированность населе-
ния о предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг населению в МФЦ (сети 
МФЦ) региона.
• Снижается нагрузка на офисы МФЦ.
• Достигаются максимальные показатели в 
области реализации функций и задач, возло-
женных на МФЦ в рамках Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 601 и Постановления Пра-
вительства РФ от 22.12.2012 № 1376.

Пользователи
• Органы исполнительной власти (органы мест-

ного самоуправления), оказывающие или при-
нимающие участие в процессах оказания гос- 
услуг.

• Многофункциональные центры и организа-
ции, исполняющие функции МФЦ.

• Граждане РФ.

Мобильное приложение гражданина

• Мобильное приложение гражданина 
содержит все разделы базовой версии 
Портала МФЦ и всю необходимую 
информацию в части предоставления услуг.

• Дизайн приложения выполнен в стиле 
«Мои документы».

• Поддерживает все последние версии 
мобильных операционных систем.

• Поддерживает смартфоны iOS, Android, 
Windows Phone.

Мобильные приложения Портала МФЦ
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Практика успеха
Портал МФЦ Хабаровского края

www.мфц27.рф / www.mfc27.ru

Назначение продукта
Портал МФЦ позволяет создать в сети Интер-
нет полноценное представительство МФЦ 
(сети МФЦ) региона. Портальное решение 
включает в себя максимальное количество 
процессов предоставления государственных 

и муниципальных услуг населению в МФЦ, 
которое на современном этапе можно пере-
вести в электронный вид и осуществлять дис-
танционно через Интернет.

Мобильное приложение руководителя

• Мобильное приложение руководителя 
обеспечивает оперативный мониторинг 
и контроль за деятельностью МФЦ с 
помощью графических отчетов.

• Поддержка планшетов iPad, Android.

Разделы Портала МФЦ
• Личный кабинет 
• Поиск МФЦ
• Запись на прием 

• Юридическое  
бюро

• Оплата  
госпошлины

• Получение услуги 
• Анкетирование услуги
• Оповещение  

о статусе дела 

• Информация о деле 
• Онлайн-консультация 
• Поддержка 

сотрудников МФЦ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ

Назначение продукта
Методическое сопровождение деятельности 
МФЦ направлено на поддержку процесса 
создания в субъектах РФ многофункциональ-
ных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) или сети МФЦ, 

а также на сопровождение их эффективной 
деятельности в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ и Постановлением Прави-
тельства РФ № 1376, устанавливающим пра-
вила организации деятельности МФЦ. 

Пользователи
• Органы исполнительной власти субъектов РФ.
• Органы местного самоуправления.
• Сотрудники многофункциональных центров.

Методическая поддержка при создании МФЦ

• Проведение предпроектного обследования ситуации в регионе и составление перечня 
государственных (муниципальных) услуг в регионе. 

• Составление плана работ.
• Подготовка нормативно-правовой базы.
• Разработка методических рекомендаций с учетом специфики региона.
• Разработка проектов внутренних регламентирующих документов.
• Обучение персонала.

Состав услуги

Методическое сопровождение деятельности МФЦ 

• Проведение предпроектного обследования ситуации в регионе и составление перечня 
государственных (муниципальных) услуг в регионе.

• Составление ежегодного плана работ.
• Методические рекомендации по изменению штатного расписания МФЦ.
• Ежемесячная подготовка обновлений нормативно-правовой базы и базы внутренних 

регламентирующих документов.
• Создание (корректировка) регламентов для введения новых государственных 

(муниципальных) услуг в МФЦ или оптимизации существующих.

Методическое сопровождение перехода от «одной двери» к «одному окну»

• Проведение предпроектного обследования ситуации в регионе и составление перечня 
государственных (муниципальных) услуг в регионе.

• Составление плана работ.
• Подготовка нормативно-правовой базы.
• Разработка перечня мероприятий и методических рекомендаций с учетом специфики 

региона для устранения несоответствий.
• Разработка или корректировка внутренних регламентирующих документов.
• Обучение персонала.

О
КА

ЗА
НИ

Е 
ГО

СУ
ДА

РС
ТВ

ЕН
НЫ

Х 
И 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

Ы
Х 

УС
ЛУ

Г



64

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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КОНСАЛТИНГОВАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Наши решения на службе наших клиентов

«…Министерство финансов республики отмечает высокий уровень проведенного мероприя-
тия, профессионализм и компетентность специалистов Компании, своевременно передавших 
полезные знания и опыт в сфере управления государственными и муниципальными финанса-
ми, а также разъяснивших новации федерального законодательства, регулирующего статус 
государственных (муниципальных) учреждений. Полученные знания будут использоваться 
слушателями семинара при разработке и реализации мероприятий по совершенствованию 
бюджетного процесса и повышению эффективности использования бюджетных средств…».

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
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Преимущества 
• Учет федеральных принципов, лучших ре-

гиональных и муниципальных практик.
• Комплексное консультационное сопровож-

дение Заказчика на всех этапах реализа-
ции проекта, включая очное и заочное 
консультирование по возникающим прак-
тическим вопросам.

• Разработка пакета модельных документов, 
позволяющих транслировать успешный 
опыт участников совместных проектов 
на субъекты, не участвовавшие в непос-
редственной реализации работ.

• Уникальные методики обучения, позво-
ляющие сформировать у слушателя как                                                                                 
общетеоретическую базу по рассматри-
ваемым вопросам, так и навыки практи-
ческого применения полученных знаний. 

Стратегическое планирование и управление
• Разработка документов стратегического планирования.
• Внедрение и развитие программно-целевых методов управления. Переход на программный 

бюджет.

Управление учреждениями
• Повышение качества управления государственными (муниципальными) учреждениями в 

рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ.
• Разработка отраслевых систем оплаты труда. Переход на эффективный контракт.
• Правовой консалтинг: Консультационное сопровождение создания и реорганизации госу-

дарственных (муниципальных) учреждений и предприятий.

• Консультационное сопровождение перехода к контрактной системе (реализация 44-ФЗ).
Управление закупками

• Методологическое и консультационное сопровождение процессов управления государ-
ственным (муниципальным) имуществом.

• Методологическое обеспечение процессов инвентаризации и мониторинга объектов 
налогообложения.

Управление имуществом

Очное и дистанционное обучение клиентов 

Управление бюджетом, включая переход на программно-
целевое бюджетирование

• Формирование программной классификации расходов бюджета.
• Повышение эффективности расходов бюджета в условиях экономической нестабильности .
• Внутренний финансовый контроль.
• Открытый бюджет.

• Презентация (защита) разработанных про-
ектов нормативных правовых актов перед 
представителями органов государствен-
ной власти (местного самоуправления).

• Возможность автоматизации управленчес-
ких процессов на уровне субъекта РФ и 
муниципальном уровне.

• Неформальный, учитывающий актуаль- 
ные потребности клиента, подход к ор-
ганизации работ.

• Значительный опыт Компании БФТ по ре-                                                                                                   
ализации проектов в сфере реформиро-
вания общественных финансов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА К ЮРИДИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ

Преимущества
• Отказ от бумажного документооборота

Юридическая значимость электронных 
документов, соблюдение условия призна-
ния равнозначности электронной подписи 
и собственноручной подписи.

• Централизация процессов
Организация взаимодействия между ор-
ганами государственной власти на уровне 
субъекта в процессах планирования, испол-
нения бюджета и государственных закупок.

• Безопасность  
Исключение возможности подделки под-
писи и подписанных документов, соответ-

ствие всем необходимым требованиям и 
нормам информационной безопасности.

• Индивидуальный подход 
Учет специфики деятельности каждого 
клиента и принятой системы делопроиз-
водства.

• Экономия расходов 
Отсутствие курьерских и почтовых рас-
ходов, затрат на бумагу, печатающие 
устройства и расходные материалы к ним, 
хранение и утилизацию бумажных доку-
ментов и т.д.

Назначение продукта
Переход с бумажного на юридически значи-
мый электронный документооборот (ЮЗЭД), 
обеспечивающий взаимодействие всех участ-
ников бюджетного процесса в соответствии с 
их полномочиями и статусами. 

Состав услуги
• Анализ действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих электронный до-

кументооборот.
• Определение участников ЮЗЭД и их функций.
• Комплексное обследование деловых процессов Заказчика в рамках предварительно согласо-

ванного формата оказания услуг.
• Определение списка документов и состава подписываемой информации с использованием 

электронной подписи.
• Определение порядка предоставления информации из системы электронного документообо-

рота по запросу контролирующих органов.
• Разработка правил применения электронной подписи.
• Разработка правил (в форме рекомендаций) работы владельцев электронно-цифровых ключей 

со своими ключевыми носителями, обеспечивающих его сохранность, безопасность и миними-
зирующих компрометацию ключей.

• Разработка проектов изменений в нормативно-правовые акты для перехода на ЮЗЭД.
• Разработка регламента работы с программным обеспечением, на базе которого организовы-

вается ЮЗЭД.
• Разработка проектов изменений в должностные инструкции ответственных исполнителей в со-

ответствии с переходом на ЮЗЭД.
• Разработка проектов приказов о внедрении ЮЗЭД.
• Разработка и согласование порядка действий в случае возникновения конфликтных ситуаций 

в части установления авторства или подлинности электронных документов, нарушения проце-
дур криптографической защиты информации.

Пользователи
• Органы государственной власти, использую-

щие в своей работе продукты семейства АЦК.
• Органы местного самоуправления, использую-

щие в своей работе продукты семейства АЦК.

Наши решения на службе наших клиентов

«…Сегодня благодаря внедрению ЮЗЭД значительно ускорился процесс финансового управ-
ления за счёт упорядочения информационных потоков и их перевода в электронный вид, 
а также за счёт сокращения бумажного документооборота. В связи с отсутствием необхо-
димости доставки участниками бюджетного процесса бумажных оригиналов документов в 
Министерство финансов Ульяновской области и содержания удалённых пунктов обработки 
платёжных документов, ожидается снижение транспортных расходов и других сопутствую-
щих издержек, что в итоге приведёт к существенной экономии бюджетных средств…».

Министерство финансов Ульяновской области
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Назначение продукта
Комплексная система защиты информации 
представляет собой комплекс работ по за-
щите информации при развертывании, мо-
дернизации и функционировании автомати-

Преимущества
• Соответствие принципам Концепции 

«Электронный бюджет», законодательным 
требованиям современной бюджетной си-
стемы РФ, а также и всем нормативно-пра-
вовым актам в сфере защиты информации.

• Учет условия единства бюджетной системы 
РФ, подразумевающего интеграцию ин-
формационных систем, функционирующих 
на разных уровнях бюджета.

• Комплексные аудит и оценка общей инфра-
структуры системы обеспечения безопас-
ности информации на объектах внедрения.

• Обеспечение обязательной защиты ин-
формации для служебного пользования в 

финансовом органе.
• Обеспечение обязательной защиты пер-

сональных данных сотрудников органов 
финансового управления или подведом-
ственных учреждений, а также информа-
ция сторонних по отношению к органам 
финансового управления и подведом-
ственных организаций, чьи персональные 
данные используются при автоматизиро-
ванной обработке в АЦК и других инфор-
мационных системах.

• Взаимодействие с внешними организация-
ми (УФК, ЦБ РФ).

Реализация современных требований законодательства
Комплексный подход по защите информации реализует один из ключевых принципов «Элек-
тронного бюджета» – информационная безопасность данных, используемых во всех систе-
мах, установленных в финансовых органах и задействованных в едином электронном бюд-
жетном цикле.
Комплексная система защиты информации обеспечивает исполнение требований норматив-
ных правовых актов Российской Федерации в сфере защиты информации:
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверж-

дении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных».

• Приказ Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 
18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информаци-
онных системах персональных данных».

• Приказ Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 
11.02 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

• Иные нормативно-правовые акты в сфере защиты информации.

Объекты защиты
Объектом защиты выступает комплекс автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом субъекта Российской Федерации на трех уровнях:
• Финансовый орган администрации субъекта Российской Федерации.
• Финансовый орган муниципального образования районного уровня (городского поселе-

ния).
• Финансовый орган администраций поселений.

Перечень работ
• Информационное и техническое обследование автоматизированных систем управления 

бюджетным процессом (УБП).
• Разработка основных организационных решений по защите информации на каждом 

уровне УБП. Построение моделей угроз и моделей нарушителя.
• Создание системы разграничения доступа в информационной системе персональных 

данных (ИСПДн) и разработка эксплуатационной документации на систему (подсистему) 
защиты персональных данных (СЗПДн) в части системы разграничения доступа.

• Разработка системы централизованного управления (ЦУ), резервирования информации 
и контроля эффективности (КЭ) применяемых мер защиты и разработка эксплуатацион-
ной документации на СЗПДн в части ЦУ, резервирования и КЭ.

• Разработка проектно-технических решений по применению средств защиты информа-
ции от несанкционированного доступа.

• Разработка решений по размещению и применению средств обеспечения безопасности 
межсетевого взаимодействия и разработка проектно-технических решений по построе-
нию шлюза доступа ИСПДн к внешним сетям, включая организацию удаленного доступа.

• Проведение мероприятий по вводу в действие системы защиты информации на каждом 
объекте.

• Проведение мероприятий по проведению процедуры оценки соответствия автоматизи-
рованной системы каждого объекта требованиям по информационной безопасности.
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зированных систем управления бюджетным 
процессом на базе программных комплек-
сов АЦК, а также других информационных 
систем.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ) БФТ
Направления

• Разъяснения по методологии законодатель-
ства. 

• Система  «АЦК-Финансы»  (практикумы и 
семинары, администрирование  и  работа  в  
системе,  реализация  положений  №  83-ФЗ  
в  системе,  отчетность  финансового органа). 

• Система  «АЦК-Планирование»  (практикумы 
и семинары, администрирование и работа в 
системе). 

• Система «АЦК-Госзаказ» (практикумы и семи-
нары, администрирование и работа в систе-
ме). 

• ПК «SAUMI» (практикумы, семинары и ма-
стер-классы по администрированию и работе 
в системе).

• СУБД (работа Oracle 11g в связке с продукта-
ми АЦК). 

• Система «АЦК-Бюджетный учет».
• СЭД «DoXLogic» (семинары для администра-

торов, руководителей, пользователей и дело-
производителей).

• Система «МФЦ-Капелла» (семинары для ад-
министраторов, пользователей, операторов, 
супервизоров).

Состав услуги
• Проведение семинаров и тренингов по вопросам законодательства.
• Тренинги, направленные на приобретение навыков работы в системах Компании БФТ, включая 

их новые версии. По запросу и с учетом индивидуальных настроек конкретного учреждения про-
водятся практикумы.

• Обеспечение слушателей учебными пособиями и рабочими материалами. 
• Создание для слушателей комфортных условий (кофе-брейки, питание).
• Организация предварительных и итоговых тестирований по определению уровня навыков рабо-

ты с Продуктами Компании.

Слушатели мероприятий 
Служащие органов государственной власти в учреждениях федерального, регионального                                                
и местного уровня.

Наши решения на службе наших клиентов

«...Полученная на вебинарах информация является полезной и актуальной, имеет практи-
ческую ценность для финансовых органов муниципальных образований, а также сотрудни-
ков Главных распорядителей бюджетных средств. Выбор вебинара в качестве формы обу-
чения позволил Министерству финансов Республики Ингушетия сэкономить временные и 
финансовые ресурсы на командирование сотрудников с целью обучения. Также оперативно 
полученные материалы в виде видеороликов и слайдов окажут помощь в дальнейшей работе 
участников вебинаров...».

Министерство финансов Республики Ингушетия

«…Финансовое управление Карталинского муниципального района благодарит Центр обуче-
ния клиентов Компании «Бюджетные и Финансовые Технологии» за высокий уровень предо-
ставленных консультационных услуг по курсу «Реализация положений Федерального зако-
на от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ в системе «АЦК-Финансы» <...> Проводимые курсы позволили 
изучить все вопросы и приобрести навыки, необходимые для последующей эффективной 
работы сотрудников…».

Финансовое управление Карталинского муниципального района Челябинской области

На сайте Компании БФТ www.bftcom.com в разделе «Учебный центр» Вы можете:
• Ознакомиться с расписанием занятий очных и дистанционных мероприятий Центра.
• Оставить заявку на проведение и организацию обучающих мероприятий 
  в любых форматах.
• Ознакомиться с преподавательским составом Центра.

Дистанционное обучение 
Учебный центр БФТ организует в удаленном режиме через сеть Интернет с использованием 
соответствующих технических средств дистанционные семинары в режиме вебинара и в 
режиме электронных курсов, размещенных на Учебном портале БФТ.
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Выездные семинары
Учебный центр БФТ организует проведение выездных семинаров на Вашей территории,                   
а также в городах-центрах транспортного сообщения.

Курсы повышения квалификации
Совместно с региональными высшими учебными заведениями Учебный центр Компании 
БФТ организует курсы повышения квалификации в очно-дистанционной форме, по оконча-
нии которых каждому слушателю выдается удостоверение государственного образца.

Вебинары
Учебный центр проводит вебинары по актуальным вопросам реализации бюджетной ре-
формы и изменениям федерального законодательства в сфере бюджетной политики.
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УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА БФТ

Назначение услуги
Обеспечение для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления,  
работающих с программными продуктами 
Компании БФТ, условий для максимально 
эффективного и непрерывного выполнения 
своих функций в сфере государственного 
управления.

Решемые задачи

•  Бесперебойная работа программных продуктов Компании БФТ путем оперативного ре-
шения возникающих проблем, разработки альтернативных способов выполнения функ-
ций программных продуктов при выявлении сбоев, которые невозможно устранить опе-
ративно.

• Бесперебойная работа СУБД, включая помощь в решении возникающих проблем, выдачу 
обновлений, оптимизацию БД, аудит структуры и настроек БД.

• Доработка программных продуктов БФТ для обеспечения их соответствия меняющимся 
требованиям российского законодательства.

• Сбор пожеланий по функциональности новых версий продуктов Компании.

• Предоставление консультаций по вопросам функционирования продуктов Компании, ра-
боты конечных пользователей и администраторов. 

• Предоставление новых версий продуктов БФТ, их отдельных модулей и компонентов, 
справочников, отчётов по мере их выпуска. 

• Помощь по запросу в обновлении продуктов БФТ и их компонентов на территории поль-
зователя. 

• Помощь в оптимизации методологических схем работы, настроек продуктов БФТ. 

• Проведение информационных и обучающих семинаров по вопросам законодательства, 
методологии работы с продуктами БФТ, включая их новые версии. 

Клиенты Компании БФТ могут выбрать оптимальный набор услуг и уровень обслуживания, 
позволяющий наиболее рационально распоряжаться денежными средствами, выделяемыми 
на поддержку продуктов Компании и получить при этом требуемый уровень поддержки.

Пользователи
Все пользователи программных продуктов 
Компании БФТ. 
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КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КОНДУКТОРОВ 
Сергей Геронтьевич 
Директор  
по региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2245
s.konduktorov@bftcom.com 

ВОЛКОВИЧ 
Данила Леонидович
Директор
по региональному развитию
тел: 8 (351) 2671909
d.volkovich@bftcom.com

АБРАМОВА 
Тамара Евгеньевна 
Директор Департамента 
по работе с партнерами
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2148
t.abramova@bftcom.com
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ЗЕЙТЕНИДИ
Наталья Юрьевна
Коммерческий директор
тел: 8 (495) 7847000
n.zeitenidi@bftcom.com

БРАТЧИКОВ 
Кирилл Александрович
Директор по
региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2340
k.bratchikov@bftcom.com 

Новые экономические реалии, которые сложились за прошедшие 
годы, ставят перед регионами и муниципальными образованиями 
непростые задачи. Сегодня на первый план встают вопросы про-
ведения действенной и результативной политики по повышению 
эффективности бюджетных расходов и их оптимизации, принятия 
комплекса мер по повышению доходов бюджетов, повышения 
открытости и прозрачности бюджетных и закупочных процессов. 
Очевидно, что в подобных условиях ИТ-решения должны не толь-
ко способствовать оперативному решению поставленных задач, 
но и обеспечивать измеримость результатов и высокую экономи-
ческую эффективность.    
Компания БФТ накопила богатый практический опыт в части ре-
ализации совместных проектов с региональными органами вла-
сти по указанным направлениям. Программные продукты БФТ 
– это современные эффективные технологии, разработанные 
специалистами Компании с учетом сложившейся экономической 
конъюнктуры и позволяющие измерить реальные финансовые и 
социально значимые результаты.  

Команда БФТ всегда готова помочь Вам в достижении 
приоритетных задач и оказать качественную информационно-
технологическую и методологическую поддержку! 
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КАРАЧИНСКИЙ
Павел Александрович
Директор  
по региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2291
p.karachinskiy@bftcom.com 

ГУК
Ванесса Владимировна
Директор центра
обучения клиентов
тел.: 8 (495) 7847000, доб. 2289
v.gook@bftcom.com

ФЕДОРЕЦ 
Екатерина Владимировна
Директор  
по региональному развитию
тел: 8 (351) 2671909 
e.fedorets@bftcom.com

МЕШКОВ
Алексей Викторович
Директор 
по региональному развитию
тел: 8 (3822) 554028
a.meshkov@bftcom.com

МОРОЗОВ 
Алексей Александрович
Директор 
по региональному развитию
тел: 8 (4722)400183, доб. 1097
a.morozov@bftcom.com

ТЯЖКО 
Зинаида Ивановна
Директор  
по региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2360 
z.tyazhko@bftcom.com

НЮНЕНКОВА
Людмила Васильевна
Директор  
по региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2084
l.nunenkova@bftcom.com

ЖУКОВА 
Елена Петровна
Ведущий менеджер
тел: 8 (4722) 400183
e.zhucova@bftcom.com 

ДОРДЖИЕВА 
Элеонора Сергеевна
Директор
по региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2391
e.dordjieva@bftcom.com

ЗАЙЦЕВА
Ирина Владимировна
Ведущий менеджер
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2163
i.zaiceva@bftcom.com
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КОМПАНИЯ БФТ

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ БФТ /  
ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Северо-Западный филиал
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 19 литер А, оф. 309; 
тел.: 8 (812) 3850332

Северо-Западный федеральный округ

Казанский филиал
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Правобулачная, 5, оф. 624; 
тел.: 8 (843) 2919413, 2919414
Нижегородский филиал
603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, 
оф. 602, 602А, 607Б, 607В;
тел.: 8 (831) 4195827, тел./факс: 2758096 
Пермский филиал
614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, 78А, оф. 44, 46; 
тел.: 8 (342) 2190920, 2190921 
 
Уфимский филиал
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 70, оф. 424; 
тел.: 8 (917) 4071772, 4907033
Чебоксарский филиал
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 36, оф. 704, 705, 706;
тел.: 8 (8352) 640120

Приволжский федеральный округ

Волгоградский филиал
400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Иркутская, 19, оф. 213, 214; тел.: 8 (8442) 266297

Южный федеральный округ

Тюменский филиал
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 51, кор.1, оф. 304 (БЦ Ермак); 
тел.: 8 (3452) 595802 
Челябинский филиал
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, оф. 416 
тел.: 8 (351) 2671953, 2671909

Уральский федеральный округ

Иркутский филиал
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 10а; тел.: 8 (3952) 790895 
Красноярский филиал
660017, Красноярский край, г. Красноярcк, ул. Красной армии, 10, стр. 3, оф. 2-7;
тел.: 8 (391) 2069210, 2069220
Новокузнецкий филиал
654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, оф. 901, 902;
тел.: 8 (92) 50044500
Томский филиал
634041, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 76, оф. 319; тел.: 8 (3822) 554027

Сибирский федеральный округ

Амурский филиал
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, 103/1 , оф. 417, 418; 
тел.: 8 (4162) 237820

Дальневосточный федеральный округ

308001, Белгородская область, г. Белгород, пл. Литвинова, 9, оф. 309а; 
тел.: 8 (4722) 400186

Белгородский офис

127018, г. Москва, ул. Складочная, 3, стр. 1; тел./факс: 8 (495) 7847000; 
E-mail: bft@bftcom.com; www.bftcom.com

Московский офис

Филиал в г. Дубна
141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, 4, стр.3, оф. 112;  
тел.: 8 (495) 7847000

Центральный федеральный округ
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тел./факс: (495) 7847000
E-mail: bft@bftcom.com
www.bftcom.com

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


