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«…Министерство финансов Амурской области получило своевременный эффективный инструмент для повышения качества и эффективности управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Амурской области, оперативного получения исчерпывающей
информации для принятия взвешенных управленческих решений и
повышения оперативности снижения затрат на проведение операций
на всех этапах указанной деятельности…».
Министерство финансов Амурской области
«…Специалистами Компании БФТ было настроено интеграционное
взаимодействие централизованного решения по планирования бюджета с централизованной системой исполнения бюджета «АЦК-Финансы» в части муниципальных образований, была оказана необходимая
методологическая поддержка, включавшая в себя проведение консультаций с финансовыми органами муниципальных образований…».
Заместитель губернатора Тюменской области
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Конвейер обработки документов

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ФИНАНСЫ»
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматизация межведомственного документооборота, осуществляемого в электронном виде
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при предоставлении государственных или муниципальных услуг и исполнении государственных или муниципальных
функций. При этом система предоставляет удобный интерфейс для просмотра связанных документов, что значительно упрощает работу конечных пользователей.

Комплексная система «АЦК-Финансы» предназначена для повышения эффективности процесса
исполнения бюджета субъекта РФ или муниципального образования.

Работа с единой базой данных

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

Интеграционное решение программных продуктов линейки АЦК

Система «АЦК-Финансы» является интегрируемым продуктом, что позволяет ей успешно взаимодействовать с программными продуктами линейки АЦК, а также сторонними
внешними системами и решать задачи связи
ФО, ГРБС (РБС), ПБС с органами Федерального казначейства, а в случае необходимости – с
обслуживающим банком и расчетно-кассовым
центром (РКЦ).

Интеграция с внешними системами

Получение регламентированных и управленческих отчетных форм в режиме реального времени. Возможность интерактивного представления сводных и детальных данных об исполнении
бюджета по доходам, расходам, источникам в различных аналитических разрезах. Автоматизированная система представляет собой интегрированное программное обеспечение, единый,
централизованно администрируемый программный комплекс.
Система «АЦК-Финансы» входит в состав линейки программных продуктов Компании БФТ
(«АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Региональный сегмент Контрактной системы»,
«АЦК-Мониторинг КПЭ», «АЦК-Бюджетные услуги» и др.), каждый из которых может быть интегрирован в единую систему управления общественными финансами и экономикой региона/
муниципального образования как в составе систем на базе технологии АЦК, так и с системами
сторонних разработчиков.

Интеграция с внешними ПО

Система «АЦК-Финансы» включает модуль обмена с внешними программными продуктами, который обеспечивает информационное взаимодействие в соответствии с форматами Компании
БФТ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
• Финансовые органы субъектов РФ.
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• Финансовые органы муниципальных образований.

• Главные распорядители, распорядители и
получатели бюджетных средств (казенные учреждения), автономные, бюджетные учреждения.

Поддержка схем исполнения бюджета по расходам, регламентированных требованием инструкции 8Н
Система «АЦК-Финансы» предоставляет возможность ведения и учета лицевых счетов, открытых как в финансовом органе, так и в органе Федерального казначейства.
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РЕАЛИЗАЦИЯ 83-ФЗ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ФИНАНСЫ»
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Автоматизированное ведение бухгалтерского учета
Механизмы бухгалтерского учета в системе «АЦК-Финансы» построены таким образом, что
формирование всех необходимых проводок осуществляется в автоматизированном режиме в
процессе обработки электронных документов системы. Соответственно, нет необходимости в
отдельном оформлении бухгалтерских операций в ручном режиме.

В рамках реализации Федерального закона №
83-ФЗ в системе автоматизированы:

• Ведение учета показателей Сведений об операциях с субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению.
• Ведение реестра субсидий, предоставляемых бюджетным/автономным учреждениям.

• Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных/автономных учреждений в финансовом
органе, для чего в единый электронный документооборот системы добавлены соответствующие электронные документы, упрощающие
проведение данных процедур.

Аналитические отчеты
Аналитические отчетные формы имеют гибкие механизмы вывода данных, возможность создания дополнительных расчетных полей, настройку группировки, подведения итогов, формирования заголовочных блоков. Также для удобства все отчетные формы снабжены функцией сохранения индивидуальных профилей, что позволяет при однократной настройке удобной формы
печатать ее в дальнейшем без каких-либо трудозатрат.

Консолидация регламентной и управленческой отчетности
Система «АЦК-Финансы» обеспечивает возможность автоматизированного сбора и обобщения
(консолидации) в базе данных системы «АЦК-Финансы» субъекта РФ информации (отчетов) об
исполнении бюджетов муниципальных образований из удаленных систем «АЦК-Финансы», эксплуатируемых в этих муниципальных образованиях.

Мониторинг потребностей

Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений
Подсистема позволяет вести учет операций и
анализировать расходы бюджетных/автономных учреждений в разрезе отраслевых аналитических классификаторов видов и направлений деятельности; вести учет соглашений на
предоставление субсидий бюджетным/автономным учреждениям. В подсистеме формируются платежные документы по перечислению
остатков средств бюджетных учреждений со

счета финансового органа, открытого в учреждении Центрального банка РФ, в бюджет, а также по их возврату на указанный счет. Подсистема обеспечивает возможность наглядного
представления движения средств на лицевых
счетах бюджетных/автономных учреждений в
интерактивной экранной форме.

Система «АЦК-Финансы» предоставляет руководству финансового органа инструмент для комплексной оценки текущих потребностей и обязательств получателей бюджетных средств, а
также принятия оперативных управленческих решений по финансированию соответствующих
расходов бюджета. Обеспечивается связь между потребностью (в виде заявки Учреждения) и
управленческим решением по ее удовлетворению (в виде доведенных до Учреждения объемов
финансирования) и кассовыми выплатами из бюджета (в виде соответствующего платежного
документа).

Электронная подпись как инструмент построения юридически значимого электронного документооборота
Система «АЦК-Финансы» обеспечивает возможность наложения и проверки электронной подписи (ЭП) при работе с электронными документами, в соответствии с положениями Федерального
закона № 63-ФЗ. Используемые в системе «АЦК-Финансы» средства криптографической защиты
информации имеют сертификат соответствия ФСБ.

Модульный принцип
Программное обеспечение системы «АЦК-Финансы» построено по модульному принципу. Этот
принцип дает возможность вносить изменения в отдельные модули программы, не нарушая
целостности системы, при любых изменениях законодательной базы, а также расширять функционал системы под растущие потребности пользователей. Кроме того, благодаря такому построению системы возможна настройка рабочего места любого специалиста с любыми правами
доступа как к данным системы, так и к функционалу.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ФИНАНСЫ»
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

и квитовкой. Создает распоряжения на зачисление в доход бюджета, распоряжения на зачисление средств на лицевой счет учреждения, а в случае невозможности их разбора – в учетные регистры неклассифицированных поступлений (до проведения уточнений). Осуществляет перезачет
доходов (изменение классификационных показателей ранее поступивших и уточненных).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «АЦК-ФИНАНСЫ» С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ
Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ с
1 января 2013 года администраторы доходов
и государственные и муниципальные учреждения после осуществления начисления суммы,
подлежащей оплате заявителем за предоставляемые услуги, а также иных платежей в бюджет, обязаны незамедлительно направлять информацию, необходимую для ее уплаты, в ГИС
ГМП.

Информационная система «АЦК-Администра-

тор» Компании БФТ как в самостоятельном
варианте, так и интегрированная в систему
«АЦК-Финансы»,
позволяет
организовать
централизованное взаимодействие администраторов доходов и государственных (муниципальных) учреждений с ГИС ГМП в части
предоставления в ГИС ГМП информации о начислениях суммы, подлежащей оплате заявителем за предоставляемые государственные
(муниципальные) услуги, а также по иным платежам в бюджет.

Организация взаимодействия информационной системы «АЦК-Администратор»,
интегрированной в «АЦК-Финансы» позволит:
• Финансовому органу (или иному уполномоченному на это органу) организовать прямое
электронное взаимодействие с ГИС ГМП и обеспечить сбор, хранение и учет информации о
начислениях и платежах физических и юридических лиц за предоставленные государственные и муниципальные услуги, а также иных
платежей (пошлины, штрафы, взносы) в бюджет субъектов РФ и муниципальных образований в электронном виде.
• Обеспечить исполнение обязанности адми-

нистраторов доходов, а также бюджетных и
автономных учреждений передавать в информационную систему Федерального казначейства «ГИС ГМП» сведения о начислениях за
предоставленные государственные и муниципальные услуги и иным платежам в бюджет.
• Сократить количество невыясненных платежей в бюджет.

• Повысить оперативность поступления информации о совершенных платежах в адрес
администраторов доходов.

СОСТАВ СИСТЕМЫ «АЦК-ФИНАНСЫ»
Модули общего назначения (справочники, настройки системы)

Обеспечивают настройку работы системы и схем электронного документооборота в соответствии с утвержденным технологическим процессом. Контролируют функционирование системы,
организуют взаимодействие модулей между собой, а также отвечают за проверку целостности
механизмов системы и сохранность данных. Ведут журнал активности пользователей, определяют их права. Автоматически обновляют клиентские компоненты системы, архивируют и восстанавливают данные.

Учет доходов бюджета
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Подсистема обеспечивает импорт документов электронного обмена с органами Федерального
казначейства Российской Федерации и кредитными организациями с их последующим разбором

Учет расходов бюджета

Подсистема обеспечивает формирование сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи) с
привлечением всех участников данного процесса. Обеспечивает организацию и автоматизацию
кассового обслуживания исполнения бюджета как с открытием лицевых счетов учреждений и
ГРБС, РБС в финансовом органе, так и с открытием лицевых счетов ГРБС, РБС и учреждений в
органах Федерального казначейства (Приказ Федерального казначейства № 8н), также возможно использование комбинированного варианта. Возможность открытия и ведения лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений в финансовом органе субъекта РФ/муниципального
образования. Прием заявок на кассовые выплаты из лицевых счетов учреждений, на получение
наличных денежных средств.

Учет источников финансирования дефицита бюджета

Подсистема обеспечивает организацию работы с росписью по источникам финансирования дефицита бюджета, учет операций по зачислению и выбытию источников, кассовое планирование
по источникам.

Бухгалтерский учет

Подсистема выполняет ведение бухгалтерского учета финансового органа по всем произведенным операциям в процессе исполнения бюджета в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 01 декабря 2010 г. № 157н.

Организация выдачи наличных денежных средств и контроль операций с наличными денежными средствами
Подсистема обеспечивает учет и контроль операций с наличными денежными средствами. Модуль реализован на основе Приказа Минфина РФ от 30 июня 2014 года № 10н.

Формирование проекта бюджета по расходам

Подсистема обеспечивает формирование ведомственной структуры бюджета по расходам, работу финансового органа с заявками о бюджетных ассигнованиях с привлечением всех участников бюджетного процесса (ГРБС (РБС), учреждения).

Краткосрочное прогнозирование доходов, расходов и источников

Подсистема обеспечиваетвозможность краткосрочного прогнозирования поступлений и выбытий средств с любой периодичностью (день, неделя, месяц и т. д.).

Контроль бюджетных обязательств по договорам

Подсистема обеспечивает учет и контроль договоров и бюджетных обязательств. Модуль реализован на основе Приказа Минфина РФ от 19 сентября 2008 г. № 98н «О порядке учета бюджетных
обязательств получателей средств федерального бюджета», регламентирующего установление
порядков учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета субъекта РФ и местного
бюджета.

Учет привлеченных средств

Подсистема обеспечивает регистрацию договоров привлечения средств, их контроль и исполнение, а также формирование долговой книги финансового органа.
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Санкционирование закупочных процедур. Экономия на закупках

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ФИНАНСЫ»
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Учет средств, размещенных на возвратной основе

Подсистема обеспечивает регистрацию договоров выдачи бюджетных кредитов, их контроль и
ведение операций по их исполнению.

Учет гарантий и поручительств

Подсистема обеспечивает регистрацию договоров, заключенных при предоставлении государственных/ муниципальных гарантий, их контроль и возможность контроля исполнения.

Учет расчетов между бюджетами разных уровней

Подсистема реализует ведение учета целевых межбюджетных трансфертов на основании Бюджетного кодекса РФ по кодам бюджетной классификации, установленным Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации РФ, а также кодам, установленным финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение.

Реестр расходных обязательств

Подсистема обеспечивает ведение реестра расходных обязательств в соответствии с положениями Приказа Минфина РФ от 19 апреля 2012 г. № 49н «Об утверждении порядка представления
реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» и Приказа Минфина РФ от 7 сентября 2007 г. № 77н «Об утверждении Рекомендаций по
заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
ре- естров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта
Российской Федерации».

Учет исполнения нормативно-правовых актов

Подсистема обеспечивает возможность исполнения бюджета в разрезе собственных нормативно-правовых актов региона/муниципального образования.

Обслуживание исполнения бюджетов поселений в финансовом органе муниципального района

Подсистема обеспечивает централизованное ведение в единой базе данных системы «АЦК-Финансы» финансового органа муниципального района учета исполнения бюджетов поселений,
передавших соответствующие полномочия районному финансовому органу.

Капитальное строительство

Подсистема обеспечивает формирование реестра объектов капитального строительства, финансирование объектов капитального строительства, получение отчетности и осуществление контроля за эффективным расходованием средств.

Электронная подпись
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Подсистема обеспечивает поддержку механизма ЭП для всех электронных документов системы
в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подсистемами обеспечивается расширение функциональных возможностей системы «АЦК-Финансы» в части, связанной с гарантированным обеспечением лимитами бюджетных обязательств
(показателями плана финансово-хозяйственной деятельности) процедур определения поставщиков, проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44ФЗ, а также повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет оптимизации
использования казенными учреждениями сумм экономии лимитов бюджетных обязательств,
сформированной в результате осуществления процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Подсистемы обеспечивают:
•

санкционирование закупочных процедур ФО (ГРБС/РБС);

•

гарантированное обеспечение закупочных процедур (процедура определения поставщика)
необходимыми объемами лимитов бюджетных обязательств;

•

•
•

автоматизацию процесса внесения изменений ГРБС (РБС) в план закупок, бюджетную роспись;

автоматизированное резервирование сумм экономии лимитов бюджетных обязательств;

автоматизацию процессов учета и использования объемов экономии лимитов бюджетных
обязательств, выявленной по результатам торгов.

Учет государственных ценных бумаг

Подсистема обеспечивает расширение функциональных возможностей системы «АЦК-Финансы» в части, связанной с гарантированным обеспечением лимитами бюджетных обязательств
процедур определения поставщиков, проводимых в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г.

Учет и осуществление хранения документов по исполнению обращений взыскания на средства Учреждений

Подсистема обеспечивает учет и хранение документов по обращениям взыскания на средства
Учреждений, а также исполнение обращений взыскания на средства бюджетов субъектов РФ или
местных бюджетов с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации.

АЦК-Администратор

Подсистема обеспечивает начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним как администраторами поступлений в рамках своих полномочий, так и финансовыми органами в консолидированном виде.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА «АЦК-ФИНАНСЫ»
Автоматизированное рабочее место (АРМ) сотрудника учреждения

Функционал АРМ учреждения для подключения к Системе обеспечивает возможность доступа
пользователя к набору функций (с учётом подключённых модулей), необходимых для выполнения задач, стоящих перед сотрудником получателя бюджетных средств, бюджетного, автономного учреждения:
•
•

доступ к общим справочникам системы;

формирование запросов на доведение
бюджетных данных;

•

формирование плана финансово-хозяйственной деятельности;
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Автоматизированное рабочее место (АРМ) сотрудника финансового органа

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ФИНАНСЫ»
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

•
•
•
•
•
•

ведение и использование локальной справочной информации на каждом рабочем
месте учреждения;

возможность кодирования субсидий с применением отраслевых кодов в составе аналитической классификации;
формирование/просмотр договоров после
определения поставщика;
создание и отправка в финансовый орган с
рабочих мест первичных документов;

формирование и отправка в финансовый
орган документов, корректирующих операции;
доступ с рабочих мест к информации о результатах обработки первичных документов финансовым органом в системе;

•
•

•
•
•
•
•

выгрузка заявок на кассовый расход в территориальный орган Федерального казначейства;
доступ с рабочих мест к информации об
итоговых показателях исполнения расходной части бюджета и операциях БУ, АУ в
системе;
формирование печатных форм первичных
документов;

возможность запроса и получения выписки
из лицевого счета из системы;
просмотр обращений взыскания на средства учреждения;
формирование начислений по доходам, в
том числе по платным услугам;
формирование отчетов.

Система обеспечивает возможность подписания отправляемых через удаленные рабочие места
в финансовый орган первичных документов электронной подписью. Для реализации функций
ЭП применяется сертифицированное ФСБ РФ СКЗИ.

Функционал АРМ сотрудника финансового органа для подключения к Системе обеспечивает
возможность доступа пользователя к набору функций (с учётом подключённых модулей), необходимых для выполнения задач, стоящих перед сотрудником финансового органа:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ведение данных по утвержденному бюджету и уточнениям в закон (решение) о бюджете по расходам, доходам, источникам
финансирования дефицита бюджета;

•
•

ведение кассового плана по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета;

•

учет доходов бюджета;

•

контроль бюджетных обязательств по договорам;
учет расходов бюджета;
бухгалтерский учет;

учет источников финансирования дефицита бюджета;
учет
привлеченных
и
размещенных
средств, гарантий и поручительств;
учет ценных бумаг;

•

•
•
•

учет и осуществление хранения документов по исполнению судебных актов;

учет расчетов между бюджетами разных
уровней;

ведение реестра расходных обязательств,
нормативно-правовых актов;
осуществление функций по администрированию поступлений;

формирование сводной и консолидированной отчетности;
взаимодействие с оператором счета бюджета;

подготовка бюджетной отчетности для
предоставления в ФК;

осуществление документооборота с банками.

АРМ сотрудника финансового органа включает в себя возможности АРМ ГРБС/РБС.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) сотрудника ГРБС/РБС
Функционал АРМ сотрудника ГРБС/РБС для подключения к Системе обеспечивает возможность
доступа пользователя к набору функций (с учетом подключенных модулей), необходимых для
выполнения задач, стоящих перед сотрудником ГРБС/РБС:
•
•
•
•
•
•

подготовка информации для формирования бюджетной росписи;

•

утверждение
плана
финансово-хозяйственной деятельности;

•

подготовка информации для ведения кассового плана;

исполнение судебных актов;
учет расходов бюджета;
бухгалтерский учет;

•

•
•
•

контроль бюджетных обязательств по договорам;
учет расчетов между бюджетами разных
уровней;
санкционирование закупочных процедур;
формирование сводной отчетности;

взаимодействие с оператором счета бюджета;
подготовка бюджетной отчетности для
предоставления в ФК.

АРМ сотрудника ГРБС/РБС включает в себя функциональность АРМ сотрудника учреждения.
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ИНТЕГРАТОР С ВНЕШНИМИ ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ФИНАНСЫ»
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Обмен информацией с внешними системами
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Подсистема обеспечивает возможность обмена информацией со сторонними программными
продуктами при помощи открытых форматов Компании БФТ. Подсистема позволяет осуществлять загрузку заявок на оплату расходов (КУ, БУ/АУ) и выгрузку документов, выписок из лицевого счета.

Взаимодействие с оператором счета бюджета (орган ФК или банк)

Подсистема обеспечивает возможность обмена информацией с внешними системами посредством экспорта и импорта файлов установленного формата.

Передача бюджетной отчетности в Федеральное Казначейство

Подсистема позволяет выгружать отчетность финансового органа, сформированную согласно
Приказу Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н, для передачи в органы Федерального Казначейства в электронных форматах обмена данными.
Производственный центр «АЦК-Финансы» ведет постоянную работу над созданием новых модулей и усовершенствованием действующего функционала системы с целью повышения эффективности работы комплексной системы «АЦК-Финансы», автоматизации еще не охваченных
областей работы финансового органа и соответствия изменениям действующего законодательства Российской Федерации.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ РЕГИОНА
В рамках предлагаемого подхода обеспечивается централизация хранения и обработки
данных по исполнению всех бюджетов в единой базе данных, что позволяет достичь ряд
ключевых преимуществ по сравнению с классическим подходом.

1. Оперативный контроль со стороны финансового органа субъекта РФ за бюджетным
процессом в муниципальных образованиях.
Оперативный контроль система может обеспечивать как в пассивной (надзор за процессом),
так и в активной форме (участие в процессе):
• Пассивная форма контроля предполагает,
что финансовый орган субъекта РФ, имея оперативный доступ к детализированной информации об исполнении муниципальных бюджетов, может вовремя распознать возникшие или
прогнозируемые проблемные ситуации, а значит вовремя принять соответствующие управленческие решения по их преодолению.
• Активная форма контроля предполагает, что
финансовый орган субъекта РФ, имея доступ

к текущим процессам по исполнению муниципальных бюджетов, может встраиваться в эти
процессы на любой их стадии в соответствии с
регламентом (вплоть до участия в согласовании и обработке документов в бюджетах МО).
2. Получение в режиме реального времени
оперативной и регламентированной отчетности об исполнении всех бюджетов. Любая
информация об исполнении бюджетов, хранящаяся в единой базе данных системы, может
быть оперативно представлена для просмотра
и анализа пользователю как интерактивно, так
и в виде отчетных форм. Информация может
быть представлена с любой степенью детализации, вплоть до каждого документа по каждому бюджету. Существенно упрощается по
сравнению с классическим подходом порядок
формирования регламентной отчетности об
исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ, поскольку все необходимые данные хранятся в одной базе.

3. Унификация процессов управления всеми
бюджетами региона, установление единых
правил и норм в отношении организации исполнения муниципальных бюджетов. Отсутствие множества отдельных экземпляров системы в муниципальных образованиях делает
возможным сосредоточить все функции по
ее администрированию в финансовом органе
субъекта РФ, за счет чего обеспечивается единообразие в правилах обработки документов
и проведения бюджетных контролей во всех
муниципальных бюджетах.

4. Сокращение общей стоимости владения
системой. Экономия при владении системой
возникает за счет сокращения дублирующих
функций по ее обслуживанию в муниципальных образованиях, в том числе за счет сокращения использования технологического
оборудования (серверов) и лицензий на программное обеспечение.

ции по администрированию системы в центральной службе эксплуатации, что позволяет
повысить качество обслуживания участников
бюджетного процесса и сократить издержки
муниципальных образований.

Использование современных технологий при
разработке программного обеспечения позволили Компании БФТ впервые в РФ реализовать
централизованное решение по исполнению
всех бюджетов на территории региона. Аналогичные решения для корпоративного сектора,
реализованные на технологиях мировых вендоров, не доступны региональным заказчикам
из бюджетной сферы по причине крайне высокой стоимости. При реализации централизованного решения Компания БФТ использовала собственные технологии, что позволило
минимизировать лицензионные отчисления и
сделать доступной стоимость проекта.

Отсутствие множества отдельных экземпляров системы в муниципальных образованиях
делает возможным сосредоточить все функ-
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ФИНАНСЫ»
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ
«АЦК-ФИНАНСЫ»
Реализованные проекты по централизованному управлению
общественными финансами

304

332

бюджета
муниципальных
образований
Амурская
область

бюджета
муниципальных
образований
Белгородская
область

133

Волгоградская
область

Республика
Коми

Основные задачи сопровождения:

• Обеспечение бесперебойной работы системы «АЦК-Финансы» и вспомогательных программных средств.
• Обеспечение бесперебойной работы базы
данных (БД), включая помощь в решении возникающих проблем, выдачу обновлений, оптимизацию БД, аудит структуры и настроек БД.

340

бюджетов
муниципальных
образований

бюджетов
муниципальных
образований
Пермский край

• Доработки комплекса «АЦК-Финансы» для
обеспечения соответствия требованиям действующего российского законодательства.

• Сбор пожеланий Клиентов, касающихся совершенствования функциональности комплекса «АЦК-Финансы».

• Предоставление технических и методических консультаций по вопросам функционирования и настройки всех компонентов комплекса «АЦК-Финансы».

326

347

4300

бюджетов
муниципальных
образований
Тюменская
область

организаций

• Методологическая помощь в оптимизации
схем работы применительно к особенностям
бюджетного процесса в конкретном финансовом органе.
• Проведение информационных и обучающих
семинаров для сотрудников Клиента по вопросам законодательства, методологии работы
с системой «АЦК-Финансы», включая презентации концепций изменений, планируемых к
включению в новые версии комплекса.

Клиенты ПЦ «АЦК-Финансы» имеют возможность выбрать оптимальный набор услуг и
уровень сервисного обслуживания, позволяющий наиболее рационально распорядиться
выделяемыми на поддержку программного
продукта денежными средствами и получить
требуемую доступность и оперативность оказываемых услуг.
Постоянное обучение, повышение квалификации сотрудников службы клиентского сопровождения позволяет рассчитывать на сохранение и повышение стандартов обслуживания и
в дальнейшем.

г. Москва

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ «АЦК-ФИНАНСЫ»

Компания БФТ не только предоставляет своим клиентам программное обеспечение, позволяющее автоматизировать работу финансового органа, ГРБС и ПБС, но и осуществляет у Заказчика
комплексное внедрение продукта «под ключ».
Этапы проекта по внедрению системы «АЦК-Финансы»:
• Организационный этап.
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их выхода. По запросу Клиента оказывается
помощь в обновлении системы и ее компонентов на территории Клиента.

• Предоставление Клиентам новых версий системы «АЦК-Финансы», отдельных модулей и
компонентов, справочников, отчетов по мере

бюджетов
муниципальных
образований
Пензенская
область

бюджетов
муниципальных
образований

195

бюджета
муниципальных
образований
КабардиноБалкарская
Республика

480

Департамент эксплуатации Компании БФТ имеет большой опыт поддержки пользователей
и администраторов комплекса «АЦК-Финансы». Наша задача в этой работе – обеспечить
все условия для максимально эффективного и
непрерывного выполнения органами государственной власти и местного самоуправления
своих функций в сфере государственных и муниципальных финансов.

• Обследование.

• Подготовительный этап.

• Опытно-промышленная эксплуатация.
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ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Этап I. Организационный
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ФИНАНСЫ»
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Основные задачи этапа:

• Сформировать проектные группы.
• Разработать общий план проекта.

Компания БФТ организует проведение учебных курсов по направлению «АЦК-Финансы»
по следующим темам:
• Определить порядок и принципы отчетности, управления проектными изменениями и
рисками, сдачи-приемки проекта, порядок коммуникаций в рамках проекта.

Этап II. Обследование объекта автоматизации
Основные задачи этапа:

• Собрать предварительную информацию (методами анкетирования и интервьюирования).

• Обследовать структуру и технологию работы
финансового органа, порядок взаимодействия
участников бюджетного процесса, потребности и ожидания Заказчика.
• Свести полученные и проанализированные

результаты обследования в Техническом отчете.

• Подготовить Техническое задание на внедрение системы, в котором будут определены
изменения в технологии работы финансового
органа, изменения в порядке взаимодействия
участников бюджетного процесса, предложения по совершенствованию регламентирующих документов.

Этап III. Подготовительный
Основные задачи этапа:

• Развернуть систему «АЦК-Финансы» на серверном оборудовании Заказчика, установить
клиентские рабочие места у пользователей системы.
• Произвести настройку системы в соответствии с требованиями Технического задания.

• Провести тематические семинары для участников бюджетного процесса по работе с системой «АЦК-Финансы».
• Внести в БД системы «АЦК-Финансы» первичную информацию для начала эксплуатации.

Этап IV. Опытно-промышленный
Основные задачи этапа:

• Изменение технологии работы финансовых
органов и порядка взаимодействия участников
бюджетного процесса местных бюджетов в соответствии с Техническим заданием.

• Переход к учету бюджетных операций по исполнению бюджета в системах «АЦК-Финансы».
• Прекращение учета бюджетных операций по
исполнению бюджета в старом ПО.

«Администрирование транспортной
подсистемы»

Содержание курса включает в себя:
Модуль 1. Установка и настройка СУБД Sybase
для установки транспортной подсистемы.
Модуль 2. Инсталляция «АЦК-Транспорт» и
взаимодействие транспортной системы с системой «АЦК-Финансы».
Модуль 3. Утилиты для работы с системой
«АЦК-Транспорт»:
• утилиты для работы с БД;
• утилиты для работы с ключами защиты ПО
(Hasp);
• утилиты для работы с системой.
Модуль 4. ЭП в «АЦК-Транспорт».
Модуль 5. Плановая и внеплановая смена ключей ЭП и сертификатов пользователей.
Модуль 6. Настройка и генерация АРМ ПБС в
системе «АЦК-Транспорт», взаимодействие с
внешними системами, обновления Транспортного сервера и АРМ.
Модуль 7. Транспортная подсистема: управление настройками в «АЦК-Транспорт».
Модуль 8. Методы повышения производительности транспортной подсистемы:
• методы уменьшения размера БД;
• оптимальные настройки и параметры системы;
• масштабирование транспортной системы
для МО с количеством ПБС свыше 250.
Модуль 9. Модуль отчетности и получения выписок в транспортной подсистеме.
Модуль 10. Дополнительные модули транспортной подсистемы.

Вы можете оставить заявку на обучение по
данному курсу, сканировав QR-код:
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«Администрирование системы
АЦК-Финансы»

Содержание курса включает в себя:
Модуль 1. СУБД Firebird. Настройка Firebird
под OS Linux, поднятие нескольких FB.
Модуль 2. Резервное копирование и восстановление БД на СУБД Oracle.
Модуль 3. Сборка системы «АЦК-Финансы».
Модуль 4. Утилиты системы «АЦК-Финансы».
Модуль 5. Веб-сервер «АЦК-Финансы».
Модуль 6. Планировщики «АЦК-Финансы».
Модуль 7. Принципы работы дерева сценариев
и обработки документа.
МОДУЛЬ 8. Диагностика причин увеличения
размера БД, репликационный механизм и механизм поколений.
МОДУЛЬ 9. Диагностика плохой работы СП:
Java утилиты: jmap и jstack и jps, jvisualvm, монитор Java Profiler.
МОДУЛЬ 10. Причины роста БД и проблемы с
производительностью.
МОДУЛЬ 11. Внешние модули контролей.

«Отчетность ФО в системе
АЦК-Финансы»

Содержание курса включает в себя:
Модуль 1. Отчеты финансового органа как инструмент в «АЦК-Финансы».
Модуль 2. Нормативно-правовая база для формирования отчетов финансового органа.
Модуль 3. Дополнительные (универсальные)
отчеты в системе «АЦК-Финансы».
Модуль 4. Вспомогательные настройки для отчетов, полученные результаты, обзор дополнительных модулей.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
www.vk.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.twitter.com/bftcom

www.instagram.com/bftcom

тел./факс: (495) 784 7000
e-mail: bft@bftcom.com
www.bftcom.com

