
ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Решения для федеральных, региональных, 
муниципальных структур и ведомств 

Как с нами связаться

Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 

www.bftcom.com

Приезжайте:

127018, Москва,
ул. Складочная, д.3, стр.1

vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

Дружите с нами в социальных сетях:



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С уважением,
Александр МОНОСОВ,

Генеральный директор Компании
«Бюджетные и Финансовые Технологии»
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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 Рос-
сийской 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 сфе-
ре государственного и муниципального управления позволяет Компании БФТ осуществлять весь комплекс работ по 
внедрению предлагаемых решений «под ключ», включая методическое, организационное и программное обеспе-
чение, а также обучение пользователей и дальнейшее сопровождение. 

Компания БФТ – это возможность достигнуть лучших результатов на базе новейших информационно-техно-
логических решений. Мы дорожим сложившимися деловыми отношениями и надеемся на наше новое плодотвор-
ное сотрудничество!



Ведущий 
российский 
разработчик
проектных решений 
на базе собственных  
методологических  и 
программных 
продуктов для 
государственного 
сектора и бизнеса

Компания БФТ

входит в группу 
компаний IBS 

>3500

1997

17

79             регионов РФ, 
а также Республики 
Казахстан и Беларусь

в сфере информационных технологий. 
Конкурс «Лучший поставщик» 2013-2015 гг., 
проводимый Московской ассоциацией 
предпринимателей и Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации

Реализовано

проектов

           субъектов РФ, 
в которых располагаются 
центры технической 
поддержки 
и сопровождения

Центры 
технической
поддержки

Компании БФТ 

Год основания 

География

Лучший поставщик 

во Всероссийских 
конкурсах и рейтингах 
Минфина России

Побед 
Клиентов БФТ 

О Компании «Бюджетные и Финансовые 
Технологии» (БФТ)

в Едином реестре
российского ПО

Продукты 
Компании БФТ 

Компания БФТ входит 
в состав:

Экспертной группы при 
Координационной комиссии по 
созданию и развитию 
государственной интегрированной 
информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный
бюджет»

Рабочих групп Минфина России по 
вопросам совершенствования 
государственного (муниципального) 
контроля, по развитию проекта 
«Бюджет для граждан», а также по 
повышению доступности качества 
государственных (муниципальных) услуг

Межведомственной 
комиссии по 
информатизации в 
сфере закупок при 
Министерстве 
экономического развития 
Российской Федерации

Сотрудничает с федеральными 
органами власти:

Министерством 
финансов 

Российской 
Федерации

Советом 
Федерации 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации

Федеральным 
казначейством

Министерством 
транспорта 
Российской 
Федерации

Министерством 
промышленности 

и торговли 
Российской 
Федерации

Федеральной 
службой по 

труду и 
занятости 
(Роструд)



SAAS-ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИЯХ БФТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия и контроль 
бюджетных средств

Взаимодействие с федеральными 
информационными системами

Быстрое развертывание и гибкая 
настройка решений БФТ 

С Компанией БФТ в 
светлое облачное 

будущее!

Оперативное обновление под 
требования законодательства

Отсутствие потребности в собственной 
ИТ-инфраструктуре и квалифицированных 

специалистах

МФЦ-Капелла
Портал МФЦ

Мобильные приложения
гражданина и руководителя

Домовая книга 

АЦК-Планирование

ПРОЕКТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОРТАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ЦЕНТР 

ОБУЧЕНИЯ 
КЛИЕНТОВ

АЦК-Госзаказ
АЦК-Закупки

Мониторинг капитальных
вложений

Внутренний портал
АЦК-Открытый бюджет

Доступная среда

Комплексная автоматизация 
государственного и муниципального 
управления



Компания БФТ оказывает индивидуальный и гибкий 
подход к возникающим проблемам и потребностям 
Клиента при доработке и развитии систем

Удобное, информативное 
программное обеспечение

для пользователей

Своевременная 
актуализация программных 

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

Хорошая техническая 
поддержка программных 
продуктов

Высокопрофессиональные 
сотрудники быстро и 
четко решают 
поставленные задачи

Возможность подготовки квалифицированных 
специалистов, работающих с программными 
продуктами Компании, в Центре обучения Клиентов

Профессионализм и 
ответственность сотрудников 
Компании БФТ

Сотрудники имеют глубокие предметные знания в сфере 
управления общественными финансами, управления 
имуществом, методического сопровождения 
деятельности органов власти, проектного управления, 
защиты информации.

Внимание руководства 
Компании БФТ к Клиентам

Доброжелательное и внимательное  
отношение сотрудников

Нет формального 
отношения к Клиентам

Оперативное реагирование сотрудников 
Компании БФТ на обращения Клиентов

КЛИЕНТЫ НАЗВАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЕЙ БФТ:

Хорошее качество 
программного 

продукта

Соответствие 
систем 
требованиям 
законодательства

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



Наталья ЗЕЙТЕНИДИ,
Коммерческий директор Компании

«Бюджетные и Финансовые Технологии» 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.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

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 новаций» (2012 год). 

Лидер Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ 
в номинации «Оценка информационной инфраструктуры региона».

Первый проект, позволивший создать единую информационную систему 
исполнения бюджетов всех уровней на территории РФ. 

Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления 
региональными финансами Минфина России по итогам 2015 г.

 пользователей
5529                  бюджетов

муниципальных образований
295

 

                 бюджетов
муниципальных образований
119

 

пользователей

работают в централизованных системах “АЦК-Финансы”
и “АЦК-Госзаказ”

3300

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.

 
пользователей
3548 бюджетов

муниципальных
образований

КОЛИЧЕСТВО 
СЕРВЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
сократилось
более чем  в  9 раз

475
 

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Создана единая система управления общественными финансами в масштабах 
всего региона на основе централизации и интеграции процессов исполнения 
бюджета («АЦК-Финансы») и управления государственными и муниципальными 
закупками («АЦК-Госзаказ»).

В единой информационной системе управления закупками Белгородской области 
работают 2960 пользователей из всех 22 муниципальных районов и городских 
округов.

 пользователей
6216                  бюджетов

муниципальных образований
290
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РЕСПУБЛИКА 
КОМИ

Создан единый цикл бюджетного процесса и выстроен региональный сегмент 
«Электронного бюджета» на основе централизации и интеграции систем планирования 
(«АЦК-Планирование») 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 государственной власти и местного самоуправления» (2012 год).

Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления региональными 
финансами Минфина России по итогам 2011 и 2012 гг.

 
 

           бюджетов муниципальных районов
и  городских округов
18

 

пользователей

работают в централизованных системах “АЦК-Финансы”
и “АЦК-Госзаказ”

7880

                 бюджета 
муниципальных образований
194

 

пользователей
5677  

ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Рекордные сроки построения Единой интегрированной информационной 
системы исполнения бюджета - 1,5 месяца.

Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления 
региональными финансами Минфина России по итогам 2014 и 2015 гг.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВА

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

Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления региональными 
финансами Минфина России по итогам 2015 г.

Создано единое информационное пространство для всех участников процесса 
государственных и муниципальных закупок в масштабе всего региона на базе 
комплексной информационной системы «АЦК-Госзаказ».

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

Обеспечена прозрачность деятельности органов власти г. Москвы.

Сформировано единое информационное пространство для всех участников 
бюджетного процесса.

Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге качества управления 
региональными финансами Минфина России по итогам 2015 г.

НАИВЫСШАЯ ОЦЕНКА 
«ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО»

в Рейтинге управления 
региональными финансами 
Минфина России

 
пользователь
4751 бюджетов

муниципальных
образований

326
 

НАИВЫСШАЯ ОЦЕНКА 

«ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО»

в Рейтинге управления 
региональными финансами 
Минфина России

 
пользователей
2849 бюджетов

муниципальных
районов

8
 

 
пользователей
3000 бюджетов

муниципальных
районов

осуществляют 
государственные и 
муниципальные закупки 
централизованно

18
 

  организаций
2590

пользователя

СОЗДАНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
(АСУ ГФ)

13533
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

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

Портал «Работа в России» по итогам 
конкурса «Проект года 2016» стал 
победителем в специальной номинации 
«Лучший социально значимый ИТ-проект».

более  1 000 000  рабочих мест

более  60 000  мест для инвалидов

порядка  170 000  мест с предоставлением жилья

Федеральный проект по модернизации Портала «Работа в России» является частью масштабной государственной 
политики в сфере занятости населения и трудовой мобильности.

Основная цель Портала www.trudvsem.ru – помочь гражданам быстро и легко найти подходящую работу в любом 
регионе Российской Федерации, а работодателям – сотрудников.

Портал доступен пользователям мобильных устройств – специальное мобильное приложение портала   
«Работа в России» доступно на платформах iOS и Android.

 

 работают в системе 
«МФЦ-Капелла»213

Федеральное 
казначейство

Министерство 
транспорта 
Российской 
Федерации

Министерство
Российской 

Федерации по 
развитию Дальнего 

Востока

Министерство 
промышленности и 

торговли Российской 
Федерации

Федеральная 
служба по труду и 

занятости (Роструд)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ (РОСТРУД) 

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»).

Наивысшая оценка «Гарантированная прозрачность» в Рейтинге 
прозрачности по итогам 2012 и 2013 гг.

Лидер Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ 
в номинациях «Оценка организационной структуры закупок региона» и 
«Снятие административных барьеров и обеспечение доступности 
информации о региональной системе государственных закупок».

 

                 бюджета 
муниципальных образований
319

 

пользователей
8255

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Создана прозрачная система исполнения областного бюджета и бюджетов всех 
муниципальных образований Томской области на базе «АЦК-Финансы»

Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления региональными 
финансами Минфина России по итогам 2015 г.

 
пользователей
2255   бюджетов

муниципальных
образований

136
 

пользователей МФЦ страны
2855

осуществляют исполнение 
бюджета в централизованной 
системе «АЦК-Финансы» 

16        /      Практика успеха



Комплексная 
автоматизация 
системы 
управления 
общественными 
финансами



ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА: 
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»

Преимущества

Структурирование  и  централизация  
первичной  информации,  используемой  
при  подготовке проекта бюджета в 
единой базе данных

Возможность получения каждым 
участником процесса  планирования  
бюджета  в  рамках его полномочий 
абсолютно достоверной и актуальной 
информации  в  любой  момент  
времени

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

Подключение к единому 
электронному документообороту 
системы всех участников процесса  
планирования  вне  зависимости  от  их 
территориальной удаленности

Финансовые  органы  субъекта  РФ  
(муниципального образования)

Главные распорядители, 
распорядители и получатели 

бюджетных средств

Иные  организации,  участвующие  в  
процессе планирования бюджета

Экономический  орган  субъекта   
РФ (муниципального образования)

Автономные и бюджетные 
учреждения

Одновременная  работа  с  различными  
версиями  проектов  бюджета,  их  
сравнительный анализ и выбор 
наиболее предпочтительного варианта

Возможность  передачи  части  функций  
финансового  органа  (по  подготовке 
проектов документов) ГРБС и ПБС и 
сохранение за финансовым  органом  
функции  контроля  и  согласования 
подготовленных документов

Автоматизированное  формирование  
приложений к Закону (решению) о 
бюджете

Контроль  соответствия  
сформированного проекта бюджета 
соотношениям, установленным  
Бюджетным  кодексом  РФ  и  
региональным законодательством

Назначение продукта

Комплексная система «АЦК-Планирование» предназначена для автоматизации процесса планирования бюджета 
региона и/ или муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии  с  
действующим  законодательством.

«…В результате реализации проекта был создан современный эффективный инструмент для авто-
матизации процесса планирования бюджета, направленный на оптимизацию бюджетного про-
цесса и обеспечивающий сокращение расходов бюджетных средств. Администрация Амурской 
области приобрела возможность оперативного получения информации, необходимой для при-
нятия взвешенных и своевременных управленческих решений...». 

Правительство Амурской области

Функциональные возможности

Наши решения на службе наших клиентов

 - Составление  реестров  расходных  обязательств.

 - Формирование  проекта  бюджета  по  расходам.

 - Расчет проекта бюджета по расходам.

 - Формирование и доведение государственных 
(муниципальных) заданий.

 - Расчет стоимости  государственных  
(муниципальных) услуг.

 - Формирование бюджетных ассигнований с 
использованием плана закупок.

 - Формирование бюджета в программном 
представлении.

 - Формирование проекта бюджета по доходам.

 - Расчет проекта бюджета по доходам.

 - Ведение реестра источников доходов.

 - Планирование изменения в бюджет в течение года.

 - Формирование  приложений  к  Закону (решению) 
о бюджете.

 - Интеграция с ФНС в части загрузки информации,  

передаваемой  подразделениями ФНС в 
соответствии с утвержденными  правилами 
взаимодействия  финансовых  органов с 
подразделениями ФНС России.

 - Электронная подпись документов.

 - Планирование межбюджетных трансфертов. 

 - Планирование  источников  финансирования 
дефицита бюджета и долговой политики.

 - Планирование  средств,  предоставляемых  на 
возвратной основе, и заемных средств.

 - Финансово-экономический анализ параметров 
бюджета.

 - Взаимодействие учредителя  и учреждений 
в процессе планирования финансово-
хозяйственной деятельности учреждений.

 - Возможность обслуживания планирования 
бюджетов муниципальных образований 
(поселений) на базе централизованной 
информационно-технической платформы.

 - Интеграция со смежными продуктами Компании.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА: 
«АЦК-ФИНАНСЫ»

Конвейер обработки документов

Работа с единой базой данных

Интеграция с программными 
продуктами линейки АЦК

Интеграция с внешними ПО

Поддержка схем исполнения бюджета 
по расходам, регламентированных 
требованием Приказа Казначейства 
России № 8н от 10.10.2008 г.

Автоматизированное ведение 
бухгалтерского учета

Аналитические отчеты

Консолидация регламентной и 
управленческой отчетности

Мониторинг потребностей

Модульный принцип построения 
системы

Финансовые органы 
субъектов РФ

Главные распорядители, распорядители 
и получатели бюджетных средств 

Финансовые органы 
муниципальных образований

Автономные, казенные и 
бюджетные учреждения

Преимущества

Назначение продукта

Комплексная система «АЦК-Финансы» предназначена для управления общественными финансами и автоматиза-
ции процессов исполнения бюджета в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Одна из основных задач системы «АЦК-Финансы» – централизация финансовых процессов региона (муниципаль-
ного образования). Это достигается сосредоточением первичной, производной и отчетной финансовой информа-
ции в финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования). Таким образом обеспечивается возможность 
контроля процесса исполнения бюджета со стороны финансового органа, ГРБС и РБС.

«...Специалистами Компании БФТ было настроено интеграционное взаимодействие централи-
зованного решения по планированию бюджета с централизованной системой исполнения бюд-
жета «АЦК-Финансы» в части муниципальных образований, была оказана необходимая методо-
логическая поддержка, включавшая в себя проведение консультаций с финансовыми органами 
муниципальных образований...».

Заместитель губернатора Тюменской области

Функциональные возможности

Наши решения на службе наших клиентов

 - Учет доходов бюджета.

 - Учет расходов бюджета.

 - Учет источников финансирования дефицита 
бюджета.

 - Бухгалтерский учет.

 - Ведение реестра источников доходов.

 - Централизованное обслуживание исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
(поселений).

 - Передача бюджетной отчетности в ФК.

 - Взаимодействие с внешними бухгалтерскими 
системами учреждений.

 - Учет расчетов между бюджетами разных уровней.

 - Контроль бюджетных обязательств по договорам.

 - Санкционирование закупочных процедур.

 - Экономия на закупках.

 - Контроль в сфере закупок.

 - Исполнение реестра расходных обязательств.

 - Учет привлеченных средств.

 - Учет средств, размещенных на возвратной основе.

 - Краткосрочное прогнозирование доходов, 
расходов и источников.

 - Учет гарантий и поручительств.

 - Учет государственных ценных бумаг.

 - Учет и осуществление хранения документов по 
исполнению судебных актов.

 - Анализ средств на лицевых счетах бюджетных и 
автономных учреждений.

 - Контроль за деятельностью учреждений.

 - Электронная подпись документов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП: 
«АЦК-АДМИНИСТРАТОР»

Агрегация данных регистров учета всех 
Главных администраторов доходов 
бюджета (ГАДБ), администраторов 
доходов бюджета (АДБ), в том числе по 
уровню консолидированного бюджета РФ

Информационное взаимодействие 
АДБ с территориальными органами 
Федерального казначейства, а 
также со специализированными 
информационными системами АДБ

Назначение продукта

«АЦК-Администратор» предназначен для автоматизации управления процессом администрирования поступлений 
в бюджет и взаимодействия администраторов доходов с Государственной информационной системой о государ-
ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в субъектах и муниципальных образованиях РФ, в том числе для цен-
трализованного взаимодействия через единую точку доступа главного администратора начислений, а также для ав-
томатизации деятельности АДБ, ГАДБ  при осуществлении бюджетных полномочий.

Преимущества

Финансовые органы субъектов РФ 
(муниципальных образований)

Главный администратор доходов 
бюджета

Министерства, комитеты, 
департаменты информационных 

технологий и связи

Администратор доходов 
бюджета

Комплексный подход

«АЦК-Администратор» разработан в целях исполнения:

 ` Методологическая поддержка:

 - разработка плана мероприятий по подключению системы к ГИС ГМП;

 - методологическая поддержка при оформлении заявок на подключение к сервисам СМЭВ и ГИС ГМП для 
СМЭВ, Федерального казначейства, службы поддержки ГИС ГМП;

 - методологическая поддержка при оформлении запросов для тестирования форматов обмена в тестовом 
контуре СМЭВ и с тестовым сервисом ГИС ГМП;

 - отладка тестирования форматов обмена с ГИС ГМП;

 - обучение пользователей новому для них функционалу.

 - Бюджетного кодекса РФ

 - Приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации»

 - части 5 ст. 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

 - Приказа Казначейства России от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении Порядка ведения Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных платежах»

 - Форматов взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах с информационными системами участников

 - установка подсистемы учета государственных и муниципальных платежей «АЦК-Администратор»;

 - адаптация и развертывание программного обеспечения в объеме, достаточном для обеспечения корректного 
функционирования «АЦК-Администратор»;

 - пусконаладочные работы;

 - перевод участника на работу с промышленным сервисом (данный этап занимает в системе несколько минут).

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

Преимущества

Централизация Однократный ввод

Интеграция и сквозные процессы

Применение «АЦК-Бюджетный учет» в 
рамках централизации позволяет:

Однократность ввода данных по цепочке 
регистрации и исполнения обязательств с 

Возможность связать в единый контур 
электронного документооборота 

 - выстраивать электронное взаимодействие между 
участниками бизнес-процессов (ОСГУ и ЦБ); 

 - организовать работу в единой базе данных по 
единым правилам учета.

 - обеспечивает синхронизацию справочников;

 - обеспечивает организацию сквозных цепочек 
документов между системами АЦК, в рамках 
которых все документы регистрируются строго 
последовательно, при этом каждый последующий 
документ контролируется на параметры 
предыдущего;

 - позволяет на любой момент времени 
сформировать полную и достоверную картину об 
исполнении всех принятых обязательств.

Автоматизированное формирование 
отчетности 

Встроенный контроль

Формирование оперативной и достоверной 

 - исключение ошибок двойного ввода и затрат на 
выверку данных;

 - регистрация обязательств на соответствие 
бюджетным назначениям (Плану ФХД);

 - формирование документов кассового и фактического 
исполнения обязательств в строгом соответствии 
с данными зарегистрированных обязательств;

 - достоверность показателей отчетности.

 - корректное формирование 
документов в электронном виде;

синхронным отражением  данных в смежных системах  в 
рамках глубокой бесшовной интеграции с системами АЦК.

программные продукты Компании БФТ - «АЦК-
Финансы», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Госзаказ». 
Электронный документооборот между системами АЦК:

аналитической отчетности учета обязательств в 
разрезе каждой организации.

Финансовые органы 
субъектов РФ и органов 

местного самоуправления

Органы государственной 
власти субъекта РФ и органы 

местного самоуправления 

Централизованные 
бухгалтерии

Назначение продукта

Облачное централизованное решение «АЦК-Бюджетный учет» предназначено для комплексной автоматизации 
ведения учета государственных (муниципальных) учреждений в рамках региона или муниципалитета и эффективной 
организации учетного процесса в рамках отраслевых и межотраслевых Центров бюджетного учета (централизован-
ных бухгалтерий). В основе решения – централизованное хранение и обработка данных бухгалтерского учета реги-
она, муниципалитета или отрасли. 

Функциональные возможности

 - Подключение к системе через веб-браузер, 
не требующее установки на персональный 
компьютер.

 - Единый план счетов.

 - Единая база данных для всех пользователей системы.

 - Сквозной электронный юридически значимый 
документооборот.

 - Единая точка администрирования системы: 
оповещение пользователей, управление доступом 
и ролями пользователей в системе.

 - Широкие возможности по настройке прав 
пользователей и технологических ролей.

 - Автоматическое обновление версий и прикладной 
конфигурации программы.

•   Бухгалтерский учет в соответствии с 
инструкцией 157н (162н, 174н, 183н)
•   Налоговый учет

ПОДСИСТЕМА «БЮДЖЕТНЫЙ
(БУХГАЛТЕРСКИЙ) УЧЕТ»

ПОДСИСТЕМА
«УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

ПОДСИСТЕМА
«ЗАРПЛАТА И КАДРЫ»

•   Регламентная отчетность
•   Прочие операции, реализующие учет в 
соответствии с действующим законодательством

•   Кадровый учет
•   Учет заработной платы
•   Расчет налогов и отчислений в фонды

•   Персонифицированный учет
•   Воинский учет
•   Учет госслужбы

•   Регистрация бюджетных данных в разрезе 
доходов, расходов и источников (ГАДБ/ГРБС/ 
ГАИФДБ/ПБС) ПФХД (АУ/БУ) и их изменения
•   Регистрация принимаемых, принятых 
бюджетных и денежных обязательств
•   Формирование и контроль заявки на оплату 
расходов
•   Отражение поступлений/возвратов по л/с 
ГАДБ и ГАИФДБ
•   Прием и автоматическая обработка выписки 
в разрезе л/с

•   Регистрация поступления ТМЦ, работ и услуг
•   Регистрация начислений по доходам и 
источникам (% и штрафы)
•   «НСИ»
•   «Интеграция»
•   «Сводная отчетность»
•   «Системное администрирование»

Главные распорядители 
и распорядители 

бюджетных средств

Бюджетные, автономные 
и казенные учреждения

Отраслевые министерства 
и ведомства, их 
подразделения
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ:
«АЦК-ГОСЗАКАЗ»/
«АЦК-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ»

Преимущества

Единый электронный документооборот 
участников процесса закупок с 
использованием электронной подписи 
даёт возможность автоматизировать 
процесс согласования первичных и 
сводных документов

Ведение базы данных о текущих 
закупках и закупках прошлых лет 
позволяет получать любую отчетность 
о ходе процесса осуществления 
государственных (муниципальных) 
закупок на любой момент, рассчитывать 
эффективность торгов и экономию. 
Система позволяет формировать 
необходимую статистическую 
отчетность

Органы власти в зависимости от 
утвержденного регламента на любой 
стадии обработки документа могут 
быть включены в процесс согласования 
непосредственного формирования и 
обработки документов

Взаимодействие участников 
процесса осуществления 
государственных (муниципальных) 
закупок обеспечивается установкой 
автоматизированных рабочих мест 
или предоставлением web-доступа 
пользователя к системе независимо от 
его местоположения и удаленности

Органы исполнительной власти 
субъекта РФ, органы местного 

самоуправления муниципального 
образования, казенные, бюджетные, 

автономные учреждения и иные 
получатели средств бюджета

Органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, уполномоченные 
на осуществление функций по 

определению поставщиков или по 
контролю в сфере закупок

Назначение продукта

Информационная система «АЦК-Госзаказ»/ «АЦК-Муниципальный заказ» позволяет автоматизировать государ-
ственные (муниципальные) закупки в соответствии с принципами, заложенными в контрактную систему РФ в сфере 
закупок, просматривать и анализировать информацию, а также принимать управленческие решения в режиме ре-
ального времени.

Функциональные возможности

 - Автоматизация процесса государственных 
(муниципальных) закупок на основании потребностей 
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 консолидации заявок на 
продукцию бюджетополучателей и, соответственно, 
снижения закупочных цен.

 - Взаимодействие с финансовым органом в части 
контроля исполнения обязательств, принятых по 
контрактам, а также договорам гражданско-правового 
характера бюджетных учреждений.

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

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

 - Автоматизация процесса проведения закупок по 223-ФЗ.

Централизованное управление закупками в субъекте РФ

Для обеспечения комплексного подхода, позволяющего реализовать единые принципы и стандарты развития в мас-
штабах региона, разработано централизованное решение для автоматизации 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 системы), 
расходов на сопровождение системы, транспортных 
расходов.

 - Возможность осуществления оперативного 
контроля со стороны контрольного органа 
региона за проведением муниципальных закупок 

«...Создание в Амурской области единой централизованной платформы по управлению государствен-
ными и муниципальными закупками позволило повысить эффективность управления закупочным про-
цессом как на уровне субъекта РФ, так и на уровне муниципальных образований, а также достичь сле-
дующих результатов:

1. Унификация применяемых норм и правил организации закупок для государственных и муниципаль-
ных заказчиков Амурской области;

2. Возможность ведения банка типовых документаций и контрактов;

3. Снижение эксплуатационных затрат, связанных с внедрением и сопровождением отдельных авто-
матизированных систем управления процессом организации муниципальных закупок на территории 
Амурской области...». 

Управление государственного заказа Амурской области

Наши решения на службе наших клиентов

в муниципальных образованиях с безусловным 
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 планирования, 
формирования, размещения и исполнения 
государственных и муниципальных закупок на 
территории субъекта РФ.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ПО 223-ФЗ: 
«АЦК-ЗАКУПКИ»

Преимущества

Единое информационное пространство 
для всех участников процесса закупок

Ускорение процесса согласования 
первичных и сводных документов 
за счет единого электронного 
документооборота участников 
процесса закупок с использованием 
электронной подписи

Возможность формирования 
отчетности о ходе процесса 
осуществления закупок на любой 
момент времени и оценки их 
эффективности

Уменьшение совокупных расходов 
на закупочную деятельность за счет 
экономии на стоимости закупаемых 
товаров, работ, услуг

Учет специфики закупочной 
деятельности крупного заказчика

Формирование аналитической 
отчётности, расчет эффективности 
проведенных закупок

Безопасный полнофункциональный 
доступ всех участников процесса 
осуществления закупок через web-
интерфейс или автоматизированные 
рабочие места

Уменьшение количества 
незапланированных закупок

Государственные и 
коммерческие корпорации и 

предприятия

Государственные и 
муниципальные унитарные 
предприятия (ГУП и МУП)

Автономные учреждения Организации сферы ЖКХ

Хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества с долей участия 
в капитале РФ, субъекта или муниципальных образований РФ более 50%

Назначение продукта

Комплексная информационная система организации процесса закупок и электронной торговли «АЦК-Закупки» 
позволяет полностью автоматизировать процессы проведения закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», просматривать и анализировать информацию, а также принимать управленческие решения в режи-
ме реального времени.

Функциональные возможности

 - Автоматизация процесса закупок на основании 
потребностей конечных потребителей 
товаров, 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 реестра 
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 
недобросовестных поставщиках.

 - Контроль норм федерального законодательства и 
внутренних положений о закупках в процессе их 
исполнения.

 - Настройка типовых процессов закупочной 
деятельности и обработки документов с 
применением конструктора торгов в соответствии 
с внутренним положением о закупках.

ЕИС и ЭТП

Детализированный 
план закупок

Заявка 
(сводная 
заявка 

на закупку

Контракт Договор

План-график 
размещения

заказа

Заявки
поставщиков

Решение 
о размещении 

заказа

Факт
поставки

Факт
оплаты

Претензионная 
работа

планирование 
процедур закупок

формирование 
закупок

определение 
поставщика исполнение закупок (контроль и учет)

Консолиди-
рованная
закупка
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:
«АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Единое информационное 
пространство 

Автоматизированное получение 
всей необходимой информации для 
проведения контрольных мероприятий 
из систем закупок, планирования и 
исполнения бюджета, оптимизация 
деятельности органов контроля за счет 
исключения дублирования контрольных 
мероприятий

База данных 

Структурированное многолетнее 
хранение информации с возможностью 
анализа проведенных ранее 
контрольных мероприятий

Оперативность

Сокращение сроков подготовки 
документов 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 
мероприятий, автоматизированное 
исполнение рутинных процедур, 
таких как подготовка документов для 
проведения контрольных мероприятий, 
отчетов

Юридически значимый электронный 
документооборот

Возможность обмена юридически 
значимыми документами при работе в 
системе

Назначение продукта

Система «АЦК-Бюджетный контроль» предназначена для автоматизации всего комплекса контрольных процедур 
и построения единой системы финансового контроля на уровне субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 44-ФЗ.

Органы внутреннего 
государственного 
и муниципального 

финансового контроля

Структурные подразделения 
органов государственной 

власти (местного 
самоуправления), выполняющие 

контрольные функции

Функциональные возможности

 - Ведение справочной информации, необходимой для обеспечения функций контроля.

 - Формирование планов: формирование и утверждение планов различных контрольных органов, совместных 
контрольных мероприятий; формирование сводных планов контрольных мероприятий.

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

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

 - Типовые программы контрольных мероприятий: унификация вопросов программы для типовых 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 контрольных мероприятий.

 - Учёт результатов: регистрация информации, полученной в результате контрольного мероприятия, 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 нарушениям 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 их 
последующего редактирования.

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

 - Интеграция с прочими системами: загрузка из автоматизированных систем закупок, планирования и 
исполнения бюджета (в том числе сторонних разработчиков) данных о показателях деятельности объектов 
контроля.
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МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
«АЦК-МОНИТОРИНГ КПЭ»

Преимущества

Поддержка принятия решений об 
управлении бюджетом субъекта РФ 
(муниципального образования), исходя 
из оценки эффективности реализации 
программ и мероприятий

Повышение качества управления 
подведомственной сетью учреждений

Сбор исходных данных, расчет 
показателей качества финансового 
менеджмента и формирование 
оперативного, ежеквартального, 
годового отчета о результатах 
мониторинга качества финансового 
менеджмента

Назначение продукта

Система «АЦК-Мониторинг КПЭ» предназначена для проведения мониторинга и анализа ключевых показателей 
эффективности деятельности органов государственной власти (местного самоуправления).

Финансовый орган субъекта РФ 
(муниципального образования)

Главные распорядители 
бюджетных средств (ГРБС)

Орган, регулирующий 
экономическую политику

Иные ведомства и учреждения, 
участвующие в процессе 
планирования бюджета

Мониторинг программного бюджета

Мониторинг деятельности учреждений

Мониторинг качества финансового менеджмента

 - 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.

 - 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.

 - повышение качества планирования деятельности учреждений на основе анализа результатов 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.

 - автоматизация процессов сбора и хранения информации о результатах деятельности учреждений;

 - автоматизация процедур анализа деятельности учреждений.

 ` Повышение качества управления сетью учреждений:

 ` Сокращение трудозатрат на сбор и свод отчетности:
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МОНИТОРИНГ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ

Преимущества

Единое информационное пространство 
для всех участников процесса 
капитальных вложений

Обеспечение мониторинга и 
эффективного контроля расходования 
средств и хода выполнения работ по 
капитальным вложениям 

Формирование единого банка данных 
об объектах капитальных вложений 
региона с применением единой 
системы идентификационных кодов

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

Системный подход к управлению 
объектами капитальных вложений

Оптимизация существующих процессов 
информационного взаимодействия

Назначение продукта

Решение «Мониторинг капитальных вложений» предназначено для  проведения мониторинга, контроля и анали-
за расходования средств на капитальные вложения как на уровне субъекта РФ, так и на уровне муниципальных обра-
зований. Решение может использоваться как отдельный программный продукт, так и в составе автоматизированной 
информационной системы «АЦК-Мониторинг КПЭ». 

Финансовые органы субъектов 
РФ и муниципальных 

образований

Работники органов исполнительной 
власти, ответственные за капитальные 

вложения

Руководители субъектов РФ и 
муниципальных образований

Организации-участники  процесса 
строительства, подготовки и контроля 

разрешительной документации

Функциональные возможности

Основные этапы работы при наличии интеграции* с системами

«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы»

 - Формирование информации об исходных данных объектов капитальных вложений, в том числе 
сопутствующей документации.

 - Ведение паспорта объекта капитального вложения, содержащего 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 инвестиционную 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.

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ 

«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»

«АЦК-ФИНАНСЫ»

МОНИТОРИНГ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

ЭКСПОРТ ДАННЫХ ЭД «ЗАЯВКА»
В «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»
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*ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНА ПРИ УСЛОВИИ ОДНОЗНАЧНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОКВ В СИСТЕМАХ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ

СПРАВОЧНИКИ

СОЗДАНИЕ ФРАГМЕНТА
ПАСПОРТА ОКВ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭД «ЗАЯВКА»

ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ,  
СОГЛАСОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ 
ФРАГМЕНТА ПАСПОРТА ОКВ

КОМИТЕТ
ЭКОНОМИКИ

ОРГАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ

ЗАКАЗЧИК

ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН

1

2

3

 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ЗАЯВОК
6

7

СОГЛАСОВАНИЕ ЭД «ЗАЯВКА»
5

ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ,  
СОГЛАСОВАНИЕ ЭД «ЗАЯВКА»

4 ИМПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАБОТКИ ЭД «ЗАЯВКА» 
ИЗ «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»  

8

ОТРАЖЕНИЕ РАСХОДОВ В 
СПРАВОЧНИКЕ  «ФАКТИЧЕСКИЕ 
ВЫПЛАТЫ»  (АВТОМАТИЧЕСКИ)

10

РАСХОДЫ 
В РАЗРЕЗЕ КБК

УТВЕРЖДЕНИЕ ЭД 
«РЕЕСТР»/ЭД «ЗАЯВКА»

9
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Экономия средств за счет 
использования информационной 
технологии обработки документов 
в электронной форме: 

Безопасность

Экономия рабочего времени 
сотрудников за счет: 

Индивидуальный подход

 - уменьшение затрат на доставку информации в 
бумажном виде; 

 - уменьшение затрат на расходные материалы; 

 - уменьшение затрат на копировальную технику. 

 - исключение  возможности  подделки  подписи 
и подписанных документов;

 - соответствие  всем  необходимым  
требованиям и нормам информационной 
безопасности.

 - сокращения времени прохождения электронных 
документов в процессе взаимодействия 
участников; 

 - отказа от ручной обработки данных и выполнения 
обслуживающих функций;

 - сокращения времени поиска нужных электронных 
документов; 

 - повторного использования электронных 
документов.

 - учет  специфики  деятельности  каждого клиента  и  
принятой  системы делопроизводства.

Преимущества

Органы государственной 
власти, использующие в своей 

работе продукты семейства АЦК

Органы местного самоуправления, 
использующие в своей работе продукты 

семейства АЦК

Состав услуги

 - альбом электронных документов; 

 - регламент применения электронной подписи и правил проверки;

 - проект Соглашения (Договора) об обмене электронными документами;

 - порядок предоставления информации из системы электронного документооборота по запросу 
контролирующих органов; 

 - положения о порядке работы со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ); 

 - порядок разрешения конфликтных ситуаций;

 - предложения по внесению изменений в должностные инструкции ответственных исполнителей.

Назначение продукта

Переход с бумажного на юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭД), обеспечивающий взаи-
модействие всех участников бюджетного процесса в соответствии с их полномочиями и статусами. 

Реализация положений программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020)» – формиро-
вание единого пространства юридически значимого электронного взаимодействия.

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

Министерство финансов Ульяновской области

Наши решения на службе наших клиентов

 ` Комплексное обследование. 

 ` Настройка системы в соответствии с процессами Заказчика и актуальными требованиями законодательства. 

 ` Внедрение решения на рабочих местах.

 ` Разработка регламентирующего обеспечения:
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Преимущества

Назначение продукта

Объекты защиты

Комплексная  система  защиты  информации представляет  собой  комплекс  работ  по  защите  информации  при  
развертывании,  модернизации и функционировании автоматизированных систем управления бюджетным процес-
сом  на  базе  программных  комплексов  АЦК,  а  также  других  информационных систем.

Объектом защиты выступает комплекс автоматизированных систем управления бюджетным процессом субъекта 
Российской Федерации на трех уровнях:

Соответствие  принципам  
Концепции «Электронный бюджет», 
законодательным требованиям 
современной бюджетной системы РФ, 
а также всем нормативно-правовым 
актам в сфере защиты информации

Учет условия единства бюджетной 
системы РФ,  подразумевающего  
интеграцию  информационных систем, 
функционирующих на разных уровнях 
бюджета

Комплексные аудит и оценка общей 
инфраструктуры  системы  обеспечения  
безопасности информации на объектах 
внедрения

Обеспечение  обязательной  защиты  
информации  для  служебного  
пользования  в финансовом органе

Обеспечение  обязательной  защиты  
персональных  данных  сотрудников  
органов финансового  управления  
или  подведомственных  учреждений,  
а  также  информации  сторонних  по  
отношению  к  органам финансового  
управления  и  подведомственных  
организаций,  чьи  персональные 
данные  используются  при  
автоматизированной обработке в АЦК и 
других информационных системах

Взаимодействие с внешними 
организациями (УФК, ЦБ РФ)

 ` Финансовый орган администрации субъекта Российской Федерации

 ` Финансовый  орган  муниципального  образования  районного  уровня  (городского  поселения)

 ` Финансовый орган администраций поселений

Реализация современных требований законодательства

Взаимодействие РМИС с ЕИС в сфере закупок

Комплексный подход БФТ включает:

Перечень работ

Комплексный подход по защите информации реализует один из ключевых принципов «Электронного бюджета» – 
информационная безопасность данных, используемых во всех системах, установленных в финансовых органах и за-
действованных в едином электронном бюджетном цикле.

Комплексная система защиты информации обеспечивает исполнение требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере защиты информации.

Комплексный подход к обеспечению взаимодействия региональных (муниципальных) информационных систем 
(РМИС) в сфере закупок с единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок в соответствии с ч. 10 ст. 4 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ. 

Интеграция РМИС в сфере закупок с ЕИС достигается за счет организации информационного взаимодействия си-
стем управления закупками «АЦК-Госзаказ»/ «АЦК-Муниципальный заказ» с ЕИС и обеспечивает гарантированную 
передачу и размещение в ЕИС электронных документов и информации, предусмотренных 44-ФЗ. 

 - Консультационно-методологическую поддержку непосредственной регистрации РМИС в сфере закупок с ЕИС.

 - Расширение функционала базовых механизмов защиты информации в автоматизированных системах 
управления государственными и муниципальными закупками «АЦК-Госзаказ»/ «АЦК-Муниципальный заказ» 
для обеспечения требований, предъявляемых к РМИС в сфере закупок (постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 г. № 1091).

 - 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 эксплуатационной 

документации на СЗПДн в части ЦУ, 
резервирования и КЭ.

 - Разработка проектно-технических решений по 
применению средств защиты информации от 
несанкционированного доступа.

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

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

 - Организация мероприятий по проведению 
процедуры оценки соответствия 
автоматизированной системы каждого объекта 
требованиям по информационной безопасности.
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Портальные и 
мобильные 
решения



ПОРТАЛ «АЦК-ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ»

Формирование  единого  открытого  
информационного  пространства  в  
сфере управления  общественными  
финансами  и экономикой  региона  
(муниципального  образования) в 
части:

Создание позитивного образа и 
репутации органов государственной 
власти и местного самоуправления

Противодействие коррупции

Повышение инвестиционной 
привлекательности  региона  
(муниципального  образования)

Повышение прозрачности 
формирования и расходования 
бюджетных средств субъекта 
Российской Федерации

 - финансового состояния региона (муниципального 
образования), объемов и источников поступлений 
в бюджет; 

 - основных приоритетов и направлений выплат из 
бюджета; 

 - долговых обязательств региона. 

Повышение  ответственности  
органов  власти  субъекта  Российской  
Федерации  при принятии решений в 
сфере бюджетной политики

Комплексная  информационно-
аналитическая и инструментальная 
поддержка мониторинга исполнения 
бюджета субъекта

Консолидация  информации  о  
бюджетном процессе из различных 
источников

Мониторинг достижения целевых 
показателей

Интуитивно  понятный  интерфейс,  
позволяющий работать с системой 
без дополнительной подготовки и 
прохождения специальных курсов 
обучения

Визуализация  информации  с  
использованием интерактивных 
графиков и диаграмм, которые  
позволяют  пользователю  управлять 
содержимым страницы и отчета, 
детализировать информацию

Назначение продукта

Портал «АЦК-Открытый  бюджет»  направлен  на  решение  задач  повышения  открытости  и  доступности  для  
граждан  РФ  и  организаций информации  о  деятельности  органов  региональной  и  муниципальной  власти,  по-
ставленных  в  Бюджетном  послании  Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах.

Преимущества

Структура портала

Функциональные возможности

 - Аналитические отчеты. Интерактивная 
визуализация портала.

 - Инфографика.

 - Веб-сервисы получения машиночитаемых данных.

 ` Справочная информация о бюджете.

 ` Планируемые показатели бюджета:

 - по доходам в различных разрезах: в разрезе видов доходов, администраторов доходов, отраслей 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 доходов в разрезе 
главных администраторов, отраслей экономики в текущем финансовом году;

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

 ` Показатели социально-экономического развития.

 ` Подушевые показатели.

Органы  исполнительной  власти  
субъекта (органы местного 

самоуправления)

Граждане

Государственные 
(муниципальные) учреждения.

Организации

 - 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)

Преимущества

Обеспечение  руководителей  всех  
уровней оперативным доступом к 
актуальной информации о финансовом 
состоянии региона, соответствующего 
их полномочиям и задачам с любого 
персонального компьютера или 
мобильного устройства (смартфона)

Представление  на  портале  
информации  из используемых  
регионом (муниципальным 
образованием/органом власти/
органом местного  самоуправления)  
автоматизированных систем

Отображение  информации  на  
портале осуществляется  в  формате 
индикаторов, которые  предоставляют  
возможность  детализации 
необходимой информации по 
положительным  или  отрицательным  
отклонениям

 - исполнения государственных (муниципальных) 
программ и их мероприятий как в финансовом, 
так и натуральном выражении;

 - исполнения государственных (муниципальных) 
заданий как в финансовом, так и натуральном 
выражении;

 - расходования  федеральных  субсидий  и 
субвенций  на  реализацию  государственных 
(муниципальных) программ;

 - проведения закупочных процедур в разрезе 
мероприятий государственных (муниципальных) 
программ.

Интеграция со всеми прикладными 
решениями, реализованными на 
платформе АЦК

Возможность  для  руководителей  
любого уровня  отслеживать  в  
пределах своей  зоны ответственности 
актуальное состояние:

Руководители 
контрольных органов

Руководители 
регионов

Руководители  органов  государственной 
власти и органов местного самоуправления

Заместители 
руководителей

Руководители 
финансовых органов

Назначение продукта

Мобильное приложение 

Разделы внутреннего портала

Внутренний  портал  региона  (муниципального  образования)  предназначен  для  обеспечения  единства  инфор-
мации  для  всех участников  процесса  управления  регионом (муниципальным  образованием)  и  круглосуточного  
доступа  руководителей  к  информации о финансово-экономических аспектах деятельности субъекта РФ (муници-
пального образования) в необходимых аналитических разрезах.

Мобильное приложение содержит основные разделы  
стандартной  версии  Внутреннего портала  и  предус-
матривает  информационную  поддержку  по  самым  
острым  и  актуальным  вопросам  в  области  современ-
ной бюджетной системы.

 - Управление стратегическим развитием региона 
(муниципального образования)

 - Управление государственными (муниципальными) 
программами

 - Контроль использования федеральных средств

 - Оценка деятельности учреждений

 - Мониторинг управления государственными 
(муниципальными) финансами
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ПОРТАЛ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

поиск информации о социальных объектах 
на интерактивной карте Портала и об 
оказываемых им услугах

просмотр подробного маршрута до 
объекта с учетом существующих барьеров 
и препятствий на пути

возможность для слабовидящих выбрать 
необходимую версию Портала и 
прослушать новостную ленту

возможность задать вопрос органам 
власти на Портале

 ` Для граждан, общественных объединений 
инвалидов, учреждений:

 ` Для органов власти и органов социальной защиты:

ввод данных об объектах и актуализация 
их паспорта на Портале

просмотр статистики по уровню 
доступности объектов для 
маломобильных граждан

оперативная обработка обращений 
граждан и осуществление обратной 
связи

публикация на Портале нормативных 
документов и новостей по реализации 
программы «Доступная среда»

Преимущества

Назначение продукта

Портал «Доступная среда» предназначен для обеспечения информационной поддержки граждан и организаций о 
состоянии доступности услуг и объектов для инвалидов и маломобильных групп населения.

Граждане, жители субъекта 
РФ (муниципального 
образования)

Органы социальной 
защиты населения субъекта 
РФ (муниципального 
образования)

Общественные 
объединения инвалидов

Региональные органы 
исполнительной власти и органы 
местного самоуправления

Рабочие группы по проведению 
паспортизации объектов

Учреждения социального 
обслуживания

доступ к Порталу в любое время с 
использованием сети Интернет

 ` Для органов власти и органов социальной защиты:

 - Занесение данных об обследовании объекта, используя только доступ к сети Интернет.

 - Создание новых объектов, подведомственных отделению, к которому прикреплен сотрудник, заполнение 
информации по ним.

 - Формирование вопросов для анкетирования пользователей Портала, просмотр статистики ответов 
пользователей Портала на вопросы анкеты.

 - Осуществление обратной связи с гражданами, обработка отзывов об объектах, полученных от пользователей 
Портала «Доступная среда».

 ` Для граждан, общественных объединений инвалидов, учреждений:

Функциональные возможности

 - Отображение маршрута следования от остановок общественного транспорта до объекта на интерактивной 
карте с указанием препятствий и степени их доступности для разных категорий инвалидов.

 - Получение информации о расписании работы организации на объекте, а также информации о 
предоставляемых услугах, контактных данных сотрудников организации.

 - Просмотр отзывов, а также возможность оставить свой отзыв о работе объекта.

 - Возможность пройти анкетирование по доступности объектов и по работе организаций, а также просмотреть 
статистику ответов других пользователей.

 - Доступ к каталогу нормативных документов в части выполнения программы «Доступная среда» и 
возможность сохранения документов.

 - Возможность оставить обращение к администрации Портала и получить разъяснения по интересующим 
вопросам.
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Управление 
имущественными 
и земельными  
отношениями



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

Преимущества

Удобный и простой в использовании 
интерфейс системы

Быстрая и легкая настройка  
оптимальных для пользователя опций

Решение, не требующее высокого 
технологического оснащения

Качественная методологическая 
поддержка пользователей системы

Пользователи работают через любые 
Интернет-браузеры

Решаемые задачи

Назначение продукта

 - Качественный учет государственного и 
муниципального имущества.

 - Вовлечение в управленческий оборот 

Программный комплекс SAUMI-WEB предназначен для организации в едином информационно-аналитическом 
пространстве эффективных управленческих процессов, направленных на повышение доходов от использования го-
сударственного и муниципального имущества, а также осуществление непрерывного мониторинга и контроля за 
результатами такой деятельности.

SAUMI-WEB позволяет создать централизованную систему учета и управления земельно-имущественным  комплек-
сом на территории субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Пользователи системы в режи-
ме 24/7 могут получать  актуальную информацию обо всех объектах учета.

Органы исполнительной 
власти субъектов РФ

Органы местного 
самоуправления

Подведомственные организации, 
осуществляющие учет и 
управление имуществом

неиспользуемого имущества.

 - Сокращение расходов на  неэффективно 
используемое имущество.

Дополнительные возможности:

Ожидаемый эффект:

Варианты внедрения SAUMI-WEB:

Функциональные возможности

 - Интеграция с порталом Росреестра.

 - Интеграция с ГИС ГМП.  

 - Учет и организация работы с выморочным и 
бесхозяйным имуществом.

 - Сокращение  неэффективно используемого 
имущества в 3-5 раз;

 - Снижение просроченной задолженности по 
аренде муниципального имущества на 25-45% 
каждый год;

 ` Облачное решение

Обособленная версия для органов местного 
самоуправления

Единая информационно-аналитическая база данных 
обо всех объектах учета на территории субъекта РФ и 
муниципального образования

 ` Централизованное решение 

 - Ведение учета имущества в электронном реестре.

 - Ведение учета сделок в автоматизированном 
режиме (договоров аренды, безвозмездного 
пользования, купли-продажи, найма). 

 - Автоматизация процессов начислений платежей, 
штрафных санкций, формирования аналитической 
отчетности, интегрируемой с бухгалтерскими 
системами.

 - Хранение электронных версий первичных 
документов учета имущества.

 - Ведение претензионно-исковой работы и 
исполнительным производством. 

 - Формирование аналитической отчетности на 
основе решений «Конструктор выборок», OLAP- 
кубов.

 - Автоматизация массовых перерасчетов арендных 
платежей и прочих.

 - Разграничение права доступа к информации.

 - Контроль за динамикой работы пользователей в 
системе. 

 - Автоматизация процессов разнесения платежей 
по сделкам. 

 - Учет и контроль за использованием  имущества 
подведомственными учреждениями.

 - Автоматизация процессов проведения 
инвентаризации государственного и 
муниципального имущества. 

 - ARM-руководителя.

 - Соблюдение требований законодательства в части 
организации учета имущества 100%;

 - Охват 100% объектов приватизации в прогнозных 
планах приватизации в тактическом (до 1 года) и 
стратегическом (до 3-х лет) разрезах.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТ

Преимущества

Назначение продукта

Комплексное решение по повышению налоговых доходов в бюджет предназначено для  повышения экономиче-
ской эффективности налогообложения и увеличения доходов от налоговых поступлений.  Решение включает в себя 
качественное методологическое обеспечение и автоматизацию процессов инвентаризации и мониторинга объек-
тов налогообложения. 

Существенный прирост поступлений 
земельного налога и налога на 
имущество в ближайшей перспективе

Повышение качества управления 
территорией

Повышение эффективности 
бюджетного планирования поступлений 
земельного налога и налога на 
имущество

Мониторинг сведений об объектах 
недвижимого имущества на территории 
муниципальных образований и 
субъектов РФ в целях их полного и 
правильного налогообложения

Осуществление на регулярной основе 
муниципального земельного контроля 

Сохранение и расширение 
налогооблагаемой базы

Финансовые органы 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований

Уполномоченные комитеты и 
департаменты по управлению 

имуществом субъектов и 
муниципальных образований

Органы местного 
самоуправления

Методологическое обеспечение 

Автоматизация процессов инвентаризации и мониторинга 
объектов налогообложения 

 - 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.

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

 - Автоматизация учета реестров обязательств  (договоров аренды, безвозмездного пользования) в едином 
информационном пространстве.

 - 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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Предоставление 
госуслуг в МФЦ



АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МФЦ: «МФЦ-КАПЕЛЛА»

Автоматизация  основных  процессов  
оказания  услуг  заявителям  по  всем  
каналам взаимодействия: МФЦ, ЦТО, 

Преимущества

Граждане и организации – 
получатели государственных 
и муниципальных услуг 
(заявители)

Многофункциональные  
центры  и  привлекаемые  
организации,  исполняющие  
функции МФЦ

Центры  телефонного  обслуживания  
граждан по вопросам оказания 
государственных и муниципальных услуг 
(ЦТО)

Органы  государственной  
исполнительной власти, оказывающие 
или принимающие участие в процессах 
оказания услуг заявителям

региональный портал  сети  МФЦ,  самообслуживание  
посредством  инфоматов,  мобильные  устройства

Экспертная поддержка операторов МФЦ 
позволяет в автоматическом режиме 
определять возможность оказания 

выбранной Заявителем услуги, вариант ее оказания и 
пакет необходимых документов

Обеспечение взаимодействия с СМЭВ 
и системами органов исполнительной 
власти

Автоматизация и контроль над ключевыми 
процессами в МФЦ

Интеграция с  внешними  системами:  
ЕСИА (единая  система  идентификации  
и  авторизации), ЭП  (электронная 

подпись), ЕПГУ (единый  портал  госуслуг),  ИАС 
МКГУ (информационно-аналитическая  система  
мониторинга качества государственных услуг), 
ГИС  ГМП  (государственная  информационная  
система  о  государственных  и  муниципальных 
платежах), АС «Адресная социальная помощь», ФРГУ 
(федеральный реестр государственных услуг) и ФГИС 
ДО (федеральная государственная информационная 
система досудебного обжалования)

Собственная подсистема электронной 
очереди, обеспечивающая запись 
на прием по различным каналам 

взаимодействия: инфоматы, ЦТО, МФЦ, региональный 
портал сети МФЦ, мобильное приложение

Интеграция с программно-
аппаратными комплексами контакт-
центров с сохранением функций 

управления вызовом и статусами оператора в рамках 
автоматизированного рабочего места оператора

Возможность многомерного анализа 
данных с целью получения аналитических 
выборок по различным критериям на 

основании данных системы. Для анализа данных 
используются технологии построения OLAP-кубов

Повышение доступности услуг

Централизованный  подход  к  организации 
сети МФЦ во главе с Уполномоченным 
МФЦ на уровне субъекта РФ

Поддержка организации оказания 
услуг через привлекаемые организации 
(отделения почты, библиотеки, банки и пр.)

Назначение продукта

«МФЦ-Капелла» - решение, интегрированное со СМЭВ и предназначенное для поддержки процессов оказания го-
сударственных и муниципальных услуг заявителям в МФЦ по принципу «одного окна».

Функциональные возможности

 - Использование принципа «одного окна» – обслуживание 

граждан универсальными специалистами МФЦ и ЦТО 

в рамках унифицированных пошаговых сценариев 

обслуживания.

 - Формализация условий предоставления 

государственных услуг на основе утвержденных 

процедур и регламентирующих документов.

 - Загрузка услуг и ведомств, предоставляющих услуги, из ФРГУ.

 - Информирование граждан о списке доступных 

услуг, способах и условиях их предоставления, 

нормативно-справочной информации по различным 

каналам (интернет, инфокиоски, телефон, мобильные 

приложения, реклама).

 - Запись заявителей на прием, в том числе 

предварительная, по различным каналам: ЦТО, портал 

сети МФЦ, мобильное приложение.

 - Регистрация заявлений граждан в соответствии с 

условиями предоставления услуг.

 - Формирование плана подготовки и оказания услуги: 

план сбора и подготовка пакета документов, 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.

 - Формирование печатных форм документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, полученных в МФЦ с результатом запроса 

СМЭВ, и выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих услуги, полученных в результате 

запроса СМЭВ.

 - Ведение архива документов и персональной истории 

обслуживания заявителей.

 - Информирование потребителя услуги о статусе 

исполнения, плановых сроках завершения работ и 

причинах отклонений по различным каналам: ЦТО, СМС-

рассылка, инфоматы, портал сети МФЦ, мобильное 

приложение. 

 - Передача информации о статусе исполнения услуги на ЕПГУ.

 - Поддержка возможности оказания платных услуг, 

предоставляемых МФЦ.

 - Регистрация жалоб на органы власти, предоставляющие 

услуги, с возможностью передачи сведений о жалобе в 

ФГИС ДО.

 - Получение сведений о начислениях и платежах заявителя 

в ГИС ГМП.

 - Оказание услуг по управлению учетной записью в 

ЕСИА, в том числе регистрация, подтверждение, 

восстановление учетной записи, проверка статуса 

запроса.

 - Прием согласия на обработку персональных данных 

заявителя. Обезличивание данных заявителей, не давших 

согласие на обработку персональных данных, по 

завершению процесса предоставления услуги.

 - Обеспечение возможности сбора оценок качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг с помощью инфоматов и планшетных устройств. 

Сбор фактов согласия заявителя на участие в СМС-

опросе о качестве предоставления государственных 

и муниципальных услуг. Пакетная отправка оценок 

заявителей и телефонных номеров заявителей, 

согласившихся на участие в СМС-опросе, в ИАС МКГУ.

 - 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.

 - Многомерный анализ данных, зарегистрированных в 

системе, с использованием технологии построения 

OLAP-кубов.

 - 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).
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ПОРТАЛ МФЦ И МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ПОРТАЛА

Преимущества

Назначение продукта

Портал МФЦ позволяет создать в сети Интернет полноценное представительство МФЦ (сети МФЦ) региона. Пор-
тальное решение включает в себя  максимальное количество процессов предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению в МФЦ, которое на современном этапе можно перевести в электронный вид и осу-
ществлять дистанционно через Интернет.

Портал  МФЦ  разрабатывается  с  
учетом фирменного  стиля  «Мои  
документы»,  рекомендованного 
Минэкономразвития России

Процесс оказания услуг для населения 
становится более доступным и 
удобным за счет дистанционного  
предоставления  через Интернет 
максимально возможного количества 
услуг

Снижается нагрузка на офисы МФЦ

Повышается  информированность  
населения о предоставлении 
государственных и муниципальных  
услуг  населению  в  МФЦ  (сети МФЦ) 
региона

Достигаются  максимальные  показатели 
в области реализации функций и задач, 
возложенных на МФЦ в рамках Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 и 
Постановления Правительства РФ от 
22.12.2012 № 1376

Многофункциональные  
центры  и  организации, 
исполняющие функции 

МФЦ

Граждане РФОрганы исполнительной 
власти (органы местного 

самоуправления), оказывающие 
или принимающие участие в 
процессах оказания госуслуг

Разделы Портала МФЦ

Мобильные приложения Портала МФЦ

 - Личный кабинет 

 - Поиск МФЦ

 - Запись на прием 

 - Юридическое бюро

 - Список документов, необходимых 
для получения услуги 

 - Анкетирование услуги

 - Информация о деле 

 - Онлайн-консультация 

 ` Мобильное приложение гражданина  ` Мобильное приложение руководителя

 - 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  смартфоны iPhone и  Android.

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

 - Поддержка планшетов iPad, Android.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УЧЕТА ГРАЖДАН ЧЕРЕЗ МФЦ: 
«ДОМОВАЯ КНИГА»

Преимущества

Централизованное ведение 
электронного архива документов на 
уровне всей сети центров и офисов 
«Мои документы» (МФЦ)

Ускорение обслуживания заявителей, 
повышение лояльности граждан

Сокращение сроков оформления 
документов

Сокращение расходов на передачу 
документов в органы регистрационного 
учета

Учет в системе результата оказания 
услуги (информация о регистрации 
или снятии с регистрационного учета) 
граждан

Назначение продукта

«Домовая книга» предназначена для обеспечения возможности предоставления услуг паспортного стола в МФЦ. 
Решение позволяет обслуживать население в любом офисе и территориальном отделении МФЦ, а автоматизация 
процесса регистрационного учета граждан – ускорить их обслуживание, сократить сроки оформления докумен-
тов и выдачи справок, что в целом способствует повышению качества и доступности данного спектра госуслуг для 
граждан региона. 

Многофункциональные центры и офисы 
«Мои документы» (МФЦ)

«Домовая книга» – отечественная разработка, основанная на 
лучших свободно распространяемых инструментах

Функциональные возможности

 ` Централизованное ведение: 

 - домовых книг; 

 - принятых от граждан заявлений (на регистрацию, 
снятие с регистрации и смену установочных 
данных);

 - журнала выданных справок.

 ` Возможность формирования и подготовки 
различных видов справок населению.

 ` Интеграция с автоматизированными 
информационными системами МФЦ (АИС МФЦ).

 ` Экспорт данных для военкоматов, системы ГАС 
«Выборы», органов статистики.

 ` Передача данных о регистрации/ снятии с 
регистрации в организации, осуществляющие расчет 
квартплаты.

 ` Организация процесса оказания услуг гражданам 
по постановке/ снятию с регистрационного 
учета по месту жительства/ пребывания, а также 
приему документов на выдачу/ замену паспортов 
гражданина РФ.

паспорт

АИС МФЦ
«ДОМОВАЯ КНИГА»

ОВМ
МВД России

Оператор 
МФЦ

Паспортный стол 
МФЦ

Пакет 
документов

Документы
гражданина

• Прием гражданина
• Оформление 

заявления на 
регистрацию или 
снятие

• Контроль документов
• Оформление полного 

пакета документов
• Изменения в 

картотеке
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Методологическое 
сопровождение 



КОНСАЛТИНГОВАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Преимущества

Учет  федеральных  принципов,  лучших  
региональных и муниципальных практик.

Комплексное консультационное 
сопровождение  Заказчика  на  всех  
этапах реализации  проекта,  включая  
очное  и  заочное консультирование  по  
возникающим  практическим вопросам.

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

Уникальные  методики  обучения,  
позволяющие  сформировать у 
слушателя как  общетеоретическую базу  
по  рассматриваемым  вопросам, так  
и  навыки  практического применения 
полученных знаний.

Презентация (защита) разработанных 
проектов  нормативных  правовых  
актов  перед представителями  органов  
государственной власти (местного 
самоуправления).

Возможность  автоматизации  
управленческих  процессов  на  уровне  
субъекта  РФ  и муниципальном уровне.

Неформальный,  учитывающий  
актуальные  потребности  клиента,  
подход  к  организации работ.

Богатый опыт  Компании  БФТ  по  
реализации  проектов  в  сфере  
реформирования общественных 
финансов.

Стратегическое планирование и управление

Управление бюджетом

 - Разработка документов стратегического планирования.

 - Внедрение и развитие программно-целевых методов управления. Переход на программный бюджет, включая 
формирование программной классификации расходов бюджета.

 - Повышение эффективности расходов бюджета в условиях экономической нестабильности.

 - Внутренний финансовый контроль.

 - Открытый бюджет.

Управление закупками Управление имуществом

Очное и дистанционное обучение клиентов 

Управление учреждениями

Проектное управление

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

 - Методологическое  и  консультационное  
сопровождение  процессов  управления  
государственным (муниципальным) имуществом.

 - Методологическое  обеспечение  процессов  
инвентаризации  и  мониторинга  объектов 
налогообложения.

 - Повышение  качества  управления  государственными  (муниципальными)  учреждениями  в рамках реализации 
Федерального закона № 83-ФЗ. Разработка нормативов финансового обеспечения. Оценка эффективности 
деятельности.

 - Разработка отраслевых систем оплаты труда. Переход на эффективный контракт.

 - Правовой консалтинг: Консультационное сопровождение создания и реорганизации государственных 
(муниципальных) учреждений и предприятий.

 - Определение оптимальной модели системы управления проектами.

 - Формирование пакета правовых актов и методических документов, включая «дорожную карту» по внедрению 
проектного управления.

 - Консультационно-методологическое сопровождение реализации пилотных проектов.

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

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

Наши решения на службе наших клиентов
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Преимущества

Назначение продукта

Повышение эффективности 
принимаемых решений за счет доступа 
к подробным и актуальным сведениям 
обо всех зарегистрированных проектах 
в режиме онлайн

Наличие удобного инструмента 
управления проектами, позволяющего 
обеспечить сокращение затрачиваемых 
ресурсов и повышение эффективности 
реализации проекта

Обеспечение взаимосвязи проектов со стратегией социально-экономического развития, 
государственными (муниципальными) программами, подпрограммами, мероприятиями, 
реализуемыми на территории субъекта (муниципального образования)

Комплексное решение «Проектное управление» направлено на создание эффективной системы проектного 
управления в органах государственной власти, обеспечивающей возможность ведения и управления полным ци-
клом реализации проекта и получения необходимой аналитической информации на любом этапе проекта. 

Органы исполнительной власти Органы местного самоуправления

Возможность быстрого формирования 
проектной документации без 
дополнительных затрат

Получение необходимой для 
осуществления мониторинга 
проектной деятельности аналитической 
информации в удобной форме в 
режиме онлайн

Функциональные возможности

Решаемые задачи

 ` Повышение:  ` Снижение:

Решение включает в себя:

 ` Методологическую поддержку:

 - Определение оптимальной модели системы управления проектами субъекта РФ.

 - Подготовка «дорожной карты» по внедрению проектного управления.

 - Формирование пакета правовых актов и методических документов.

 - Консультационно-методологическое сопровождение реализации пилотных проектов.

 - Проведение обучения проектному управлению сотрудников органов государственной власти субъекта РФ, 
органов местного самоуправления муниципальных образований субъекта РФ.

 - точности планирования и контроля над 
реализуемыми проектами;

 - эффективности реализуемых проектов;

 - качества принимаемых управленческих решений 
за счет своевременного доступа к актуальным 
проектным данным.

 - Ведение проектов.

 - Реализация единой и эффективной методологии.

 - Эффективное управление трудовыми и 
финансовыми ресурсами.

 - Оперативный мониторинг и контроль ключевых 
показателей проектов.

 - Визуальное представление проектов.

 - временных и ресурсных затрат при управлении 
проектом;

 - риска перерасхода финансовых ресурсов, 
затрачиваемых на реализацию проекта;

 - количества просроченных контрольных сроков 
проектов.

 ` Автоматизированную информационную систему АИС ПУ

 - Формирование регламентной и произвольной 
отчетности.

 - Возможность настройки атрибутов проектов и 
задач.

 - Загрузка и выгрузка данных в MS Project.

 - Информационный обмен со смежными системами 
и порталами.
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Центр обучения 
Клиентов



ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

О Центре

Что Вы получаете, став слушателем Учебного центра?

Форматы обучения:

 ` Обучение с получением удостоверения государственного образца 

12000 35 30

Практическую направленность в 
решении поставленных задач 

 - Вы проходите обучение по программе повышения квалификации в сфере закупок, разработанной в полном 
соответствии с методологическими рекомендациями Минобрнауки России.

Слушателей прошли 
обучение в Центре

Обучение любого формата, 
адаптированное под Ваши требования 

 - Обучение включает в себя  подробные инструкции на каждом этапе обучения, пошаговые алгоритмы работы в 
дистанционном кабинете и др. 

Субъектов РФ приняли участие в 
мероприятиях Центра

Необходимые  учебные пособия и рабочие 
материалы по выбранной теме обучения

преподавателей Центра с 
богатым практическим опытом

Сертификат, подтверждающий 
прохождение курса, или удостоверение 
государственного образца  

 ` Семинары

 - Могут быть организованы как в Москве, так и в 
Вашем регионе/ городе.

 - Обучение проходит с применением 
демонстрационного оборудования и учебного 
стенда систем БФТ. 

 - В группе присутствуют  от 10 до 50 слушателей.

 - Длительность семинара составляет 1-2 дня. 

 ` Вебинары

 - Принять участие в вебинаре могут сразу 
несколько сотрудников Вашей организации.

 - Вы значительно экономите время и деньги из-за 
отсутствия командировочных расходов.

 - Вы можете задать вопрос и получить ответ 
эксперта непосредственно на самом вебинаре.

 - Вы получаете возможность обсудить актуальные 
вопросы с коллегами из других регионов в режиме 
онлайн.

 ` Комбинированные курсы ` Дистанционные курсы

«…Полученная на вебинарах информация является полезной и актуальной, имеет практическую 
ценность для финансовых органов муниципальных образований, а также сотрудников Главных 
распорядителей бюджетных средств. Выбор вебинара в качестве формы обучения позволил Ми-
нистерству 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

 - Проводятся совместно с другими форматами обучения. - Вы экономите на командировочных расходах.

 - Программа курсов готовится и адаптируется в 
соответствии с  Вашим запросом.

 - Пройти обучение Вы можете в любом месте и в 
любое время при наличии Интернета.

 - Вы можете указать подходящую и удобную для Вас дату проведения курсов.

 - Могут включать индивидуальное общение с 
преподавателем (в том числе через Skype и другие 
средства связи).

 - Отсутствует необходимость надолго отрываться 
от рабочего места.

 - По окончании курса выдается удостоверение государственного образца.  

 - Вам предоставляются видеолекции по работе 
в системах БФТ с демонстрацией основных 
операций и комментариями преподавателей.

 - Вы можете самостоятельно определить свой 
уровень знаний, освоить новый или повторить 
ранее изученный материал.  

«…Финансовое управление Карталинского муниципального района благодарит Центр обучения клиентов Компа-
нии «Бюджетные и Финансовые Технологии» за высокий уровень предоставленных консультационных услуг по кур-
су «Реализация положений Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ в системе «АЦК-Финансы» <...> Прово-
димые курсы позволили изучить все вопросы и приобрести навыки, необходимые для последующей эффективной 
работы сотрудников…».

Финансовое управление Карталинского муниципального района Челябинской области

Наши решения на службе наших клиентов

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.
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Сопровождение



Назначение услуги

Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии»  предоставляет услуги технической и методологической под-
держки, а также сопровождения программных продуктов Компании БФТ. Наша задача в этой работе – обеспечить 
все условия для максимально эффективного и непрерывного выполнения органами государственной и муниципаль-
ной власти своих функций в сфере государственного управления.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ

Решаемые задачи

Консультации по вопросам 
функционирования продуктов 
Компании, работы конечных 
пользователей и администраторов

Оперативное решение 
сопутствующих 
методологических и 
технологических задач

Консультации по 
вопросам 
бесперебойного 
функционирования и 
оптимизации СУБД

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ»

Предоставление новых версий 
продуктов БФТ, их отдельных 
модулей и компонентов, 
справочников, отчётов

Проведение информационных и обучающих семинаров 
по вопросам исполнения законодательства, 
методологии работы с продуктами БФТ

Экспертное исследование СУБД 
PostgreSQL, миграция на СУБД 
PostgreSQL

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

Развитие программных продуктов 
БФТ с учётом обратной связи, 
полученной от Заказчиков
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Команда по 
развитию 
государственных 
и корпоративных 
проектов



КОМАНДА ПО РАЗВИТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Заместитель директора 
Департамента

ЗАЙЦЕВА
Ирина Владимировна

+7 (495) 784-7000, вн. 2163 
i.zaiceva@bftcom.com 

Директор по развитию

ДОРДЖИЕВА
Элеонора Сергеевна

+7 (495) 784-7000, вн. 2391 
e.dordjieva@bftcom.com 

Коммерческий директор

ЗЕЙТЕНИДИ 
Наталья Юрьевна

+7 (495) 784-7000 
n.zeitenidi@bftcom.com 

Директор по развитию

ВЕЛЕГУРА
Елена Владимировна 

+7 (495) 784-7000, вн. 2388 
e.velegura@bftcom.com

Директор по развитию

БРАТЧИКОВ
Кирилл Александрович

+7 (495) 784-7000, вн. 2340 
k.bratchikov@bftcom.com 

Директор по развитию бизнеса

ЖУКОВ
Алексей Владимирович

+7 (4722) 400-183 
a.zhucov@bftcom.com

Современные тенденции государственного управления ста-
вят перед нами новые задачи по улучшению финансово-
го благополучия, повышению открытости и эффективности 
бюджетных расходов. 

Программные продукты БФТ – это современные эффектив-
ные технологии, разработанные специалистами Компании 
с заботой о наших Клиентах. Наши информационно-техно-
логические решения направлены на достижение стратеги-
ческих целей социально-экономического развития страны, 
что доказано лучшими практиками регионального и муни-
ципального управления. Мы сотрудничаем с коммерческими 
организациями, предлагая отдельные профильные решения. 
Совместно с регионами и муниципалитетами, нашими кол-
легами из коммерческого сектора мы добились значительных 
положительных результатов!

Команда БФТ всегда готова помочь Вам и принять 
активное участие во всех Ваших планах и начинаниях!

Директор по развитию

КОНДУКТОРОВ
Сергей Геронтьевич

+7 (495) 784-7000, вн. 2245 
s.konduktorov@bftcom.com 

Директор по развитию

МОРОЗОВ
Алексей Александрович

+7 (4722) 400-183 доб. 1097 
a.morozov@bftcom.com

Директор по развитию

КАРАЧИНСКИЙ 
Павел Александрович

+7 (495) 784-7000, вн. 2291 
p.karachinskiy@bftcom.com 

Директор по развитию

ТЯЖКО 
Зинаида Ивановна

+7 (495) 784-7000, вн. 2360 
z.tyazhko@bftcom.com 

ЮДИН
Алексей Александрович

Директор по развитию

+7 (495) 784-7000, вн. 2169
aa.yudin@bftcom.com 

Директор по развитию

МЕШКОВ 
Алексей Викторович

+7 (3822) 554-028 
a.meshkov@bftcom.com

Директор по развитию

РОЗЕНКРАНЦ
Илья Эрнстович

+7 (495) 784-7000, вн. 2295 
i.rozenkrants@bftcom.com

Директор по развитию

КАРЯКИН 
Леонид Александрович

+7 (351) 267-19-09 
l.karyakin@bftcom.com

Директор по развитию

ФЕДОРЕЦ
Екатерина Владимировна

+7 (351) 267-1909 
e.fedorets@bftcom.com 
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ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА

Решения для федеральных, региональных, 
муниципальных структур и ведомств 

Как с нами связаться

Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 

www.bftcom.com

Приезжайте:

127018, Москва,
ул. Складочная, д.3, стр.1

vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

Дружите с нами в социальных сетях:


