
ЕДИНЫЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАЗЕННЫХ,
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ «АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ»

Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решений БФТ
на сайте Компании 
www.bftcom.com
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ПРОДУКТОВ

О КОМПАНИИ «БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (БФТ)

СУБЪЕКТОВ РФ,
В КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ 
ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
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>3500
ПРОЕКТОВ 

ГОД ОСНОВАНИЯ
КОМПАНИИ БФТ

А ТАКЖЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН И БЕЛАРУСЬ

РЕГИОНОВ РФ, 
79

КОМПАНИЯ БФТ
ВХОДИТ В ГРУППУ 
КОМПАНИЙ IBS 

1997 ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК
2013 - 2015 гг. 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ПОБЕД КЛИЕНТОВ 
БФТ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСАХ И РЕЙТИНГАХ 
МИНФИНА РОССИИ
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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
•	 Централизация	 финансового	 менеджмента	
в	 соответствии	 с	 Концепцией	 «Электронного	
бюджета».

•	 Объединение	 данных	 о	 финансово-хозяй-
ственной	 деятельности	 учреждений	 в	 единое	
информационное	пространство.

•	 Формирование	 и	 поддержание	 единых	 ме-
тодологических	 стандартов	 учетной	 дея-
тельности	 и	 единой	 нормативно-справочной	
информации	 для	 всех	 учреждений	 публич-
но-правового	образования.

•	 Наполнение	 информационного	 простран-
ства	 данными	 о	 фактическом	 исполнении	
обязательств,	регистрация	в	системе	всех	без	
исключения	 обязательств	 бюджетов,	 включая	
внутренние.	

•	 Организация	 электронного	 взаимодействия	
между	 всеми	 участниками	 бюджетного	 про-
цесса.

•	 Обеспечение	 различных	 видов	 контроля:	
программного,	логического,	бюджетного.

•	Перенос	точки	предварительного	и	текущего	
бюджетного	контроля	в	точку	первичной	реги-
страции	документа.

•	 Обеспечение	оперативного	доступа	к	инфор-
мации	о	финансово-хозяйственной	деятельно-
сти	каждого	учреждения.

•	 Формирование	 достоверной	 и	 прозрачной	
аналитической	 и	 регламентной	 отчетности	 с	
возможностью	раскрытия	вплоть	до	первично-
го	документа.

•	 Мониторинг	 ключевых	 показателей	 эффек-
тивности	 в	 разрезе	 каждого	 учреждения,	 от-
расли,	муниципалитета	и	региона	в	целом.

•	 Сокращение	 затрат	 на	 организацию	 и	 веде-
ние	 бухгалтерского	 учета	 государственных	
(муниципальных)	 учреждений,	 содержание	
штатной	численности	бухгалтеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Централизация

Централизация	бухгалтерского	учета	с	приме-
нением	 «АЦК-Бюджетный	 учет»	 убирает	 пре-
пятствия	 на	 пути	 прохождения	 документов	 и	
информации	 между	 участниками	 бизнес-про-
цесса.	 Учет	 становится	 ориентированным	 на	
процесс	управления.

Единые	 методологические	 и	 технологические	
стандарты	ведения	бухгалтерского	учета	уста-
навливаются	 на	 уровне	 региона.	 На	 уровне	
ГРБС	 в	 системе	 предусмотрена	 возможность	
учета	отраслевых	особенностей,	а	также	поль-
зовательской	настройки	и	на	уровне	конкрет-
ного	учреждения	или	группы	учреждений,	на-
пример,	школ,	детских	садов	или	больниц.

•	 Интеграция

«АЦК-Бюджетный	 учет»	 позволяет	 замкнуть	
контур	 программных	 продуктов	 Компании	
БФТ	 «АЦК-Финансы»,	 «АЦК-Планирование»	
и	 «АЦК-Госзаказ».	 Отсутствие	 границ	 между	
системами	 АЦК	 создает	 для	 всех	 подключен-

ных	 пользователей	 единое	 информационное	
пространство	по	управлению	бюджетным	про-
цессом	и	деятельностью	организаций	сектора	
государственного	управления.		

Функциональность	каждой	системы	спроекти-
рована	с	учетом	потребностей	пользователей	
всех	связанных	с	ней	в	единый	контур	систем.

•	 Поддержка ЭП

Поддержка	электронной	подписи	обеспечива-
ет	 возможность	 построения	 юридически	 зна-
чимого	электронного	документооборота.

•	 Связанные цепочки документов

Документы	 вводятся	 в	 систему	 на	 основании	
утвержденных	 правил	 и	 норм	 с	 аналитикой,	
необходимой	для	целей	управления.	Ввод	до-
кументов	осуществляется	как	на	уровне	орга-
низации,	 так	 и	 на	 уровне	 централизованных	
бухгалтерий.	При	этом	документ	вводится	там,	
где	он	возникает,	и	сразу	становится	доступен	
там,	где	он	нужен.	

НАЗНАЧЕНИЕ   

Облачное централизованное решение	
«АЦК-Бюджетный	 учет»	 предназначено	 для	
комплексной	автоматизации	ведения	учета	го-
сударственных	 (муниципальных)	 учреждений	
в	 рамках	 региона	 или	 муниципалитета	 и	 эф-
фективной	 организации	 учетного	 процесса	 в	
рамках	отраслевых	и	межотраслевых	Центров	
бюджетного	учета	(централизованных	бухгал-
терий).	 Решение	 реализовано	 в	 соответствии	

с	требованиями	законодательства	Российской	
Федерации	 и	 нормативно-правовой	 базы	 Ми-
нистерства	финансов	РФ.	

«АЦК-Бюджетный	учет»	-	это	комплексный	под-
ход	к	оптимизации	процесса	управления	бюд-
жетом.	В	основе	решения	-	централизованное	
хранение	и	обработка	данных	бухгалтерского	
учета	региона,	муниципалитета	или	отрасли.	

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

•	 Централизованные	бухгалтерии	и	Межотрас-
левые	центры	бюджетного	учета.

•	 Бюджетные,	автономные	и	казенные	учреж-
дения.

•	 Отраслевые	 министерства	 и	 ведомства,	 их	
подразделения,	органы	бюджетного	контроля,	
статистики	и	т.д.

•	 Главные	 распорядители	 и	 распорядители	
бюджетных	средств.

•	 Органы	государственной	власти	субъекта	РФ	
и	органы	местного	самоуправления.	

•		Финансовые	органы.



ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПОДГОТОВКА
К ОПЫТНОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПЫТНАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕВОД В

ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сбор и анализ: НПА, данных о 
текущем состоянии бух. учета
Разработка принципиальных схем 
документооборота между ОСГУ и ЦБ
Отчет о проведенном 
предпроектном обследовании 
объектов автоматизации 
бюджетного (бухгалтерского) учета

Развертывание 
системы
Настройка системы 
(роли/права/ЭП)
Обучение 
пользователей и 
администраторов

Конвертация данных из 
исторических систем 
учреждений
Импорт данных из систем 
финансового органа и 
настройка интеграции
Опытная эксплуатация 
системы

Приемочные 
испытания 
системы
Перевод системы 
в промышленную 
эксплуатацию

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.
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•	 Мгновенное	 подключение	 к	 системе	 через	
веб-браузер,	установка	не	требуется.

•	 Модульный	 подход	 к	 построению	 системы,	
стандартизированные	интерфейсы.

•	 Единая	точка	входа	пользователей.	

•	 Единый	план	счетов.

•	 Единое	 информационное	 пространство	 для		
всех	пользователей	системы.

•	 Юридически	 значимый	 электронный	 доку-
ментооборот.

•	 Единая	 точка	 администрирования	 системы:	
оповещение	 пользователей,	 управление	 до-
ступом	и	ролями	пользователей	в	системе.

•	 Широкие	 возможности	 по	 настройке	 прав	
пользователей	и	технологических	ролей.

•	 Автоматическое	 обновление	 версий	 и	 при-
кладной	конфигурации	программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ «АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ»

Работа	 учреждений	 в	 единой	 базе	 с	 единым	
стандартизованным	 ПО	 позволяет	 последо-
вательно	 оптимизировать	 организационную	
структуру,	 переходя	 от	 централизованной	 к	
децентрализованной	 и	 наоборот	 схеме	 об-
работки	 данных,	 без	 внесения	 изменения	 в	
IT-ландшафт	системы,	просто	передавая	учет-
ные	функции	пользователям	внутри	системы.	

В	результате	публично-правовое	объединение	
получает:

•	 	сокращение	затрат	на	ведение	бюджетного	
(бухгалтерского)	 учета	 государственных	 (му-
ниципальных)	учреждений;

•	 	 полную	 картину	 по	 финансово-хозяйствен-
ной	деятельности	учреждений;

•	 	 прозрачную	 и	 достоверную	 регламентную	
отчетность,	 автоматизировано	 формируемую	
непосредственно	на	основании	зарегистриро-
ванных	фактов	финансово-хозяйственной	дея-
тельности;

•	 	 повышение	 контроля	 деятельности	 и	 каче-
ства	 бюджетного	 (бухгалтерского)	 учета	 уч-
реждений.

Внедрение	«АЦК-Бюджетный	учет»	позволяет	
региону	 выстроить	 работу	 в	 соответствии	 с	
концепцией	«Электронного	бюджета».

«АЦК-Бюджетный	 учет»	 объединяет	 докумен-
ты	 в	 связанные	 цепочки.	 В	 рамках	 цепочек	
все	 документы	 регистрируются	 строго	 после-
довательно,	 каждый	 последующий	 документ	
контролируется	 на	 параметры	 предыдущих.	
Система	никогда	не	позволяет	разрывать	свя-
занные	цепочки	документов.	Изменения	и	ис-
правления	 в	 документы	 цепочки	 могут	 вно-
ситься	только	согласованно.

•	 Однократный ввод

Реализованный	 подход	 исключает	 ошибки	
двойного	 ввода,	 искажения	 при	 передаче	 ин-
формации,	затраты	на	выверку	данных.

•	 Встроенный контроль

Регистрация	хозяйственной	операции	запуска-
ет	контрольные	механизмы	«АЦК-Бюджетный		
учет»:

-		программный	контроль	-	модификация	и	уда-
ление	данных,	работа	пользователей	в	систе-
ме;

-		логический	 контроль	 -	 правильное	 оформ-

ление	 документов	 и	 корректность	 отражения	
данных	в	учете;	

-	 бюджетный	 контроль	 -	 контроль	 кассово-
го	 расхода,	 принимаемых	 бюджетных	 обяза-
тельств.	

На	 каждом	 этапе	 обработки	 данных	 система	
удерживает	 пользователей	 в	 рамках	 разре-
шенных	 действий.	 Существует	 возможность	
санкционирования	операций	 (на	уровне	ГРБС	
и	 финансового	 органа)	 и	 дополнительного	
контроля	при	принятии	документов	к	учету	(на	
уровне	централизованной	бухгалтерии).

•	 Автоматизированное формирование отчет-
ности 

Отчетность	 формируется	 по	 данным	 центра-
лизованного	 бухгалтерского	 учета.	 Автома-
тизированное	 формирование	 отчетности	 не-
посредственно	 по	 данным	 первичного	 учета	
исключает	субъективный	фактор	в	отчетности.		
«АЦК-Бюджетный	контроль»	обеспечивает	до-
ступ	к	индивидуальной	и	консолидированной	
отчетности	 руководству	 учреждений,	 ГРБС,	
органам	управления	региона.

•   Бухгалтерский учет в соответствии с инструкцией 157н (162н, 174н, 183н)
•   Налоговый учет
•   Регламентная отчетность
•   Прочие операции, реализующие учет в соответствии с действующим законодательством

•   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»

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

ПОДСИСТЕМА «БЮДЖЕТНЫЙ
(БУХГАЛТЕРСКИЙ) УЧЕТ»

ПОДСИСТЕМА
«УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

ПОДСИСТЕМА
«ЗАРПЛАТА И КАДРЫ»

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ

Типовой	проект	по	внедрению	«АЦК-Бюджетный	учет»	состоит	из	4	последовательных	этапов:



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

www.bftcom.com

Присоединяйтесь	к	нам	в	социальных	сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


