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

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА
ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА. ПЕРЕХОД
К ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ
СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ 83-ФЗ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С начала бюджетного реформирования регионами Российской Федерации и муниципальными
образованиями проделана огромная работа в
области внедрения в практику новых инструментов бюджетирования. Совместно с регионами и
муниципалитетами Компания БФТ добилась значительных результатов в части развития систем
автоматизации процесса планирования бюджета,
в том числе с применением инструментов программного бюджета и интеграцией с централизованной системой исполнения бюджета региона.
Для органов власти, реализующих политику в
сферах бюджетной деятельности и экономического развития, предлагаем Вашему вниманию
комплексную систему автоматизации процесса
планирования и анализа бюджета – «АЦК-Планирование».

С уважением,
Генеральный директор
Александр МОНОСОВ

УПРАВЛЕНИЕ
РАСХОДАМИ

ОТКРЫТЫЙ
БЮДЖЕТ
СУБЪЕКТА РФ

УПРАВЛЕНИЕ
КАДРАМИ

АЦК-Открытый
бюджет

АЦК-Бюджетный
учет

АЦК-Программный бюджет
АЦК-Финансы
АЦК-Планирование
рование

УПРАВЛЕНИЕ
ДОЛГОМ
И ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ

УЧЕТ И
ОТЧЕТНОСТЬ

ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА

АЦК-Бюджетный учет
АЦК-Своды

АЦК-Планирование
АЦК-Программный бюджет
АЦК-Бюджетные услуги

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

АЦК-Финансы

АЦК-Бюджетный
контроль

АЦК-Региональный
сегмент Контрактной
системы

УПРАВЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ

АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ,
МОНИТОРИНГ

АЦК-Бюджетный учет

АЦК-Мониторинг КПЭ
Внутренний портал

ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И
ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ

Внутренний портал

SAUMI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМОГО
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование

УПРАВЛЕНИЕ
ДОХОДАМИ
АЦК-Финансы
АЦК-Планирование
Администратор доходов
РИСОУ

ПРИМЕНЕНИЕ
УЭК В МФЦ
МФЦ-Капелла

КОНСАЛТИНГ

КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»
МФЦ-Капелла
Портал МФЦ

ЖКХ
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
АЦК-Капитальный
ремонт

2

ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ». ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА.
ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ 83-ФЗ

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»
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Практически во всех финансовых органах установлены и работают различные системы автоматизации исполнения бюджета, системы бухгалтерского учета, что значительно повышает
качество управления бюджетом.

Однако процесс автоматизации нельзя считать
завершенным до тех пор, пока в него не включены функции, связанные с планированием
бюджета.

Для точного понимания причин невыполнения
утвержденного бюджета необходимо проводить постоянный анализ методик и показателей, которые закладывались при составлении
плана. Также необходимо отметить, что с каждым годом процесс планирования становит-

ся все более сложным и трудоемким, требует
специальных методик расчета и разнообразной отчетности.
Система «АЦК-Планирование» оптимизирует и
автоматизирует техническую сторону процесса бюджетного планирования, предоставляя
сотрудникам финансовых органов, распорядителям и получателям бюджетных средств и
иным организациям, задействованным в процессе планирования бюджета, больше времени для анализа прогнозируемых показателей
бюджета. Как следствие, облегчается управление процессом планирования и повышается
его качество.

Амурская область
Белгородская область
Волгоградская область
Иркутская область
Ленинградская область
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Пензенская область
Ростовская область
Самарская область
Свердловская область
Смоленская область

НАЗНАЧЕНИЕ

«АЦК-Планирование» – программный комплекс, предназначенный для автоматизации процесса
планирования бюджета региона (муниципального образования) на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с действующим законодательством и новейшими тенденциями
бюджетной реформы.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Наши решения на службе наших клиентов

• Финансовый орган субъекта (муниципального образования).

«…Проведенная работа позволила сформировать в автоматизированной системе «АЦК-Планирование» проект республиканского бюджета
Республики Коми на 2012-2014 годы в условиях реализации Федерального закона № 83-ФЗ с отражением информации о нормативах затрат
на государственные услуги (работы), государственных заданиях, планируемых бюджетных назначениях по автономным, казенным и бюджетным учреждениям Республики Коми…».

• Экономический орган субъекта (муниципального образования).

Министерство финансов Республики Коми

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

«…В настоящее время финансовые органы, главные распорядители
и получатели бюджетных средств всех муниципальных образований
Тюменской области подключены к единому информационному пространству в части планирования бюджета, осуществлен перенос данных из локальных систем планирования бюджетов муниципалитетов
«АЦК-Планирование» в централизованную платформу, а также настроен ролевой доступ пользователей к информации.<...> Подключение
муниципалитетов Тюменской области к централизованной платформе
по планированию бюджета позволило повысить качество и эффективность управления процессом планирования бюджетов муниципальных
образований, а также сократить время на получение оперативной и
достоверной информации…».
Заместитель губернатора Тюменской области

Томская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Забайкальский край
Красноярский край
Пермский край
Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ямало-Ненецкий Автономный Округ

• Главные распорядители бюджетных средств
(ГРБС).

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

• 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,
кол-во оказанных услуг и т. п.).
• Одновременная работа с различными версиями проектов бюджета, их сравнительный
анализ и выбор наиболее предпочтительного
варианта.

• Распорядители бюджетных средств (РБС).
• Получатели бюджетных средств (ПБС).

• Иные ведомства и учреждения, участвующие
в процессе планирования бюджета.

• Подключение к единому электронному документообороту системы всех участников процесса планирования вне зависимости от их
территориальной удаленности.
• 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.
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Республика Коми
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СИСТЕМА «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

92%

доля программных расходов
на 01.01.2015

Формирование бюджета программно-целевым способом

Система обеспечивает взаимодействие всех участников формирования программ: управления
стратегического планирования, экономического органа, финансового органа, ответственных исполнителей программ, других органов государственной исполнительной власти (органов местного самоуправления), участвующих в процессе формирования и утверждения программ.

Возможности системы «АЦК-Планирование»:
• Формирование единой системы целей и задач деятельности органов исполнительной
власти (органов местного самоуправления).
• Формирование и согласование государственных (муниципальных) программ в соответствии с целями и задачами, определенными
стратегией социально-экономического развития региона (муниципального образования).

• Формирование структуры государственной
(муниципальной) программы исходя из заданных элементов (подпрограммы и ведомственные целевые программы) с проработкой
основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период.
• Формирование перечня мероприятий, выполняемых в рамках реализации основных мероприятий.

• Определение показателей непосредственного и конечного результата для каждой государственной программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия, мероприятия.
• Автоматическое
программ.

формирование

паспорта

• Расчет учреждениями/органами власти планового объема финансирования по мероприятиям с возможностью автоматической консолидации расходов до уровня государственной
(муниципальной) программы.
• Включение в состав расходов на реализацию
государственной (муниципальной) программы
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

• Автоматическое формирование приложения
к Закону (решению) о бюджете в программном
представлении.
• Внесение изменений в принятые государственные (муниципальные) программы в течение года.

Практика перехода на программный бюджет

Амурская область

98%

доля программных расходов
на 01.01.2015

Белгородская область

85%

доля программных расходов
на 01.01.2015

Планирование бюджета в условиях реализации
Федерального закона № 83-ФЗ
Принятие Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ изменило принципы взаимодействия
финансового органа, главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) и государственных
(муниципальных) учреждений, выделив их новые типы. Это потребовало новых технологических
решений, обеспечивающих данное взаимодействие. В рамках системы «АЦК-Планирование»
обеспечиваются новые возможности по автоматизации процессов, осуществляемых финансовым органом, ГРБС, государственными и муниципальными учреждениями в разрезе:
• Формирование ведомственного перечня государственных (муниципальных) услуг и работ.
• Определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг.
• Определения затрат на содержание имущества учреждения.

• Формирования государственных
пальных) заданий.

(муници-

• Расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий.

Планирование финансово-хозяйственной деятельности
учреждений

В разрезе планирования финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) учреждений система
«АЦК-Планирование» автоматизирует процессы составления и утверждения плана ФХД и Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными автономным и бюджетным
учреждениям в соответствии с требованиями Приказа Министерства Финансов РФ от 28.07.2010
№ 81н.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»
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Целью автоматизации процессов планирования ФХД учреждений является повышение эффективности и результативности планирования доходов и расходов учреждений (подразделений),
в.т.ч.:
• Сокращение трудовых и временных затрат
на составление, утверждение, изменение планов ФХД учреждений и Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению.
• Контроль органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, эффективности

использования имущества, показателей расходов и доходов подведомственных учреждений.
• Повышение эффективности бюджетного планирования.

Многоверсионные расчеты проекта бюджета
В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность создания нескольких версий проекта бюджета, в каждую из которых могут быть включены документы по расходам, по доходам,
межбюджетным трансфертам, источникам финансирования, сформированные с использованием различных методик. Система позволяет сравнивать и анализировать эти версии, выбирать
оптимальный вариант, который ляжет в основу проекта бюджета. При обработке документов
система осуществляет контроль, на указание в них версии, отмеченной как актуальной.

Возможности системы «АЦК-Планирование»:
• Электронное формирование, сбор и согласование (утверждение) планов ФХД и изменений
к ним органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
• Контроль соответствия показателей плана
ФХД планируемому объему субсидии.

• Формирование изменений плана ФХД в соответствии с изменениями объема субсидий,
а также в случае изменения подведомственности учреждения.

• Формирование отчетов по исполнению плана ФХД.

• Выгрузка информации о плане ФХД и операциях с целевыми средствами из бюджета в
электронном структурированном виде (с возможностью прикрепления электронных копий
документов) для размещения на официальном
сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 21.07.11
№ 86н.

• Передача показателей плана ФХД (в том числе сведения об операциях с целевыми субсидиями) в систему исполнения бюджета.

Практическая реализация требований Приказа Минфина РФ
от 21.07.2011 № 86н
Для размещения государственными (муниципальными) учреждениями на официальном сайте
информации (сведений) согласно Приказу Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н в системе «АЦК-Планирование» реализована выгрузка данных из системы на официальный сайт www.bus.gov.ru в
части:
• Размещения общей информации об учреждении.

• Информации о плане ФХД.

• Информации о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении.

• Информации о бюджетных обязательствах и
их исполнении.

• Выгрузки электронных копий документов.

• Информации об операциях с целевыми средствами из бюджета.

Организация электронного документооборота со всеми
участниками процесса планирования
Система «АЦК-Планирование» позволяет подключить к работе по подготовке проекта бюджета
всех участников бюджетного процесса: министерства и управления экономического развития,
финансовые органы, главных распорядителей бюджетных средств, а также казенные, бюджетные и автономные учреждения. Посредством организации единого электронного документооборота все участники бюджетного процесса участвуют в подготовке проекта бюджета.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Система «АЦК-Планирование» – это не только программное обеспечение, но и автоматизация
методик, используемых в процессе планирования бюджета, с учетом особенностей его организации для каждого субъекта или муниципального образования РФ.
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Базовый функционал
• Интеграция с системой «АЦК-Финансы».

• Формирование проекта бюджета по расходам.
• Планирование изменения в бюджет в течение года.
• Составление
тельств.

реестров

расходных

• Формирование приложений к Закону (решению) о бюджете – ведомственной и функциональной структуры расходов.
• Передача пакетов документов на клиентские
рабочие места ПБС.

обяза-

Дополнительный функционал
• Интеграция с ФНС в части загрузки информации, передаваемой подразделениями ФНС
в соответствии с утвержденными правилами
взаимодействия финансовых органов с подразделениями ФНС России.

Организация информационного обмена при использовании
нескольких систем АЦК
При установке и использовании нескольких систем АЦК у Заказчика они строятся по принципу
использования единой нормативно-справочной информации и исключают повторный ввод не
только справочных данных, но и сформированных документов.

• Интеграция с системой казначейского исполнения бюджета стороннего производителя.
• Обеспечение импорта плановых и фактических показателей бюджета.
• Расчет проекта бюджета по расходам.

• Расчет стоимости государственных (муниципальных) услуг.
• Формирование и доведение государственных (муниципальных) заданий.

• Расчет стоимости услуг муниципальных учреждений, поселений.
• Ввод проекта бюджета по доходам.

• Расчет проекта бюджета по доходам.

• Планирование межбюджетных трансфертов.

• Планирование источников финансирования
дефицита бюджета и долговой политики.
• Планирование средств, предоставляемых на
возвратной основе и заемных средств.

• Формирование бюджета программно-целевым способом.
• Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
• Свод проекта бюджета.

• Формирование проекта консолидированного
бюджета.
• Составление кассового плана по доходам.

• Проведение финансово-экономического анализа.
• Среднесрочное финансовое планирование.
• Ситуационное планирование.

• Поддержка принятия управленческих решений.

Количество рабочих мест (АРМ) в системе «АЦК-Планирование» рассчитывается по количеству
рабочих станций, с которых будет осуществляться подключение пользователей к системе.

10

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
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Для подключения к системе «АЦК-Планирование» предусмотрены рабочие места:
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• Сотрудника финансового органа/экономического органа.

• Сотрудника ГРБС/РБС.
• Сотрудника ПБС.

Необходимость строгой экономии бюджетных
средств и повышения оперативности управления бюджетными средствами региона, а также
усиление контроля за использованием бюджетных средств, в том числе средств, передаваемых в муниципальные бюджеты, обусловили создание централизованного решения
системы «АЦК-Планирование». Уникальность
системы состоит в том, что управление плани-

рованием общественных финансов субъекта
РФ, всех муниципальных образований, поселений, работа всех распорядителей и получателей бюджетных средств осуществляется в
единой комплексной системе в одной базе данных. При этом все оборудование находится на
территории финансового органа субъекта РФ.

ИНТЕГРАЦИЯ «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ
Все решения Компании «Бюджетные и Финансовые Технологии» разрабатываются с учетом
комплексной интеграции между собой. Системы планирования и исполнения бюджета
наравне с системами бухгалтерского учёта и
отчётности, управления государственными
(муниципальными) закупками, бюджетного
контроля, мониторинга ключевых показателей

эффективности являются необходимым инструментом в построении единой региональной информационной системы управления
общественными финансами, соответствующей
положениям Концепции «Электронного бюджета» и полностью соответствуют требованиям Федерального закона № 83-ФЗ.

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»

Этап 1. Обследование объектов автоматизации

Формируются рабочие группы, руководители
которых разрабатывают и утверждают рабочие планы и план коммуникации между участниками реализации проекта.

Сотрудники также имеют возможность работать в системе с использованием Интернет-браузера («WEB-интерфейс»).

Производится обследование объектов автоматизации, в ходе которого специалисты
БФТ путем анкетирования и взаимодействия
с сотрудниками финансового органа изучают
существующую схему работы финансового
органа в части подготовки проекта бюджета,
участников бюджетного процесса, а также существующие проблемы и пожелания по совершенствованию технологии работы. Результаты
обследования отражаются в техническом отчете. На основании проведенного обследования

специалисты БФТ готовят рекомендации для
Заказчика по совершенствованию технологии
работы финансового органа, порядка взаимодействия между участниками бюджетного
процесса, разрабатывают предложения по решению проблем Заказчика за счет внедрения
программного решения на базе автоматизированной системы «АЦК-Планирование». Предложения отражаются в техническом задании
на внедрение системы, к которому прилагаются проекты регламентов и порядка взаимодействия участников бюджетного процесса при
использовании системы «АЦК-Планирование».

Этап 2. Опытная эксплуатация системы

Выполняются работы по установке и настройке системы «АЦК-Планирование» на объекте
внедрения. Проводятся интеграционные испытания системы на предмет соответствия
требованиям, определенным в техническом
задании. Специалисты Компании оказывают
консультационные услуги пользователям по
работе и использованию системы «АЦК-Планирование». На данном этапе пользователи
системы, при поддержке специалистов Компании, вносят в базу данных системы необ-

ходимую справочную информацию и данные,
необходимые для начала работ по подготовке
проектов бюджетов. В процессе опытной эксплуатации специалистами Компании производится мониторинг работы пользователей в
системе, при необходимости оказываются дополнительные консультации. В случае необходимости для участников бюджетного процесса
организуются дополнительные тематические
семинары.
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Этап 3. Оформление и утверждение документации,
передача системы в промышленную эксплуатацию
Финансовые органы в связи с совершенствованием технологии работы вносят изменения
в регламентные документы (регламент работы финансового органа, должностные инструкции и т. д.) на основании предложений
Компании. Сотрудники финансовых органов
совместно со специалистами БФТ проводят
сверку отчетности, предоставляемой системой

«АЦК-Планирование». Утверждаются апробированные проекты регламентных документов.
Прекращается дублирующий учет бюджетных
операций в старом программном обеспечении. Система «АЦК-Планирование» переводится в промышленную эксплуатацию приказом
по финансовому органу.

Основная задача команды специалистов БФТ – обеспечить все условия для максимально эффективного и непрерывного выполнения органами государственной власти своих функций в сфере
государственного управления.
• Обеспечение бесперебойной работы программных продуктов (ПП) БФТ. Решение возникающих проблем, разработка альтернативных способов выполнения функций ПП при
выявлении сбоев, которые невозможно устранить оперативно.
• Обеспечение бесперебойной работы СУБД,
включая помощь в решении проблем, выдачу
обновлений, оптимизацию БД, аудит структуры и настроек БД.

• Доработки ПП БФТ для обеспечения их соответствия требованиям российского законодательства.
• Сбор пожеланий клиентов по функциональности новых версий ПП.

Компания БФТ организует проведение учебных курсов по теме «Администрирование системы
АЦК-Планирование». Содержание курса включает в себя:
Введение. Основные понятия о системе «АЦК-Планирование».

Модуль 1. Настройка сервера приложений «АЦК-Планирование».
Модуль 2. Работа с репликационным механизмом.
Модуль 3. Работа с планировщиком задач.

Модуль 4. Настройка системных параметров и контролей.

ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ

Задачи сопровождения:

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Модуль 5. Настройка On-Line обмена.

Модуль 6. Настройка дерева сценариев, пользовательского меню и панели быстрого доступа.
Модуль 7. Установка и настройка AzkExchange.

Модуль 8. Импорт и экспорт данных в системе «АЦК-Планирование».

Модуль 9. Взаимодействие «АЦК-Планирование» с Транспортной подсистемой (АРМ ПБС).
Модуль 10. Настройка Web-доступа к системе «АЦК-Планирование».

• Консультирование по вопросам функционирования ПП, работы конечного пользователя и
администратора ПП.

• Предоставление новых версий ПП, отдельных модулей и компонентов, справочников,
отчетов по мере их выхода. По запросу клиента – помощь в обновлении системы и ее компонентов на территории клиента.
• Помощь в оптимизации методологических
схем работы, настроек ПП.

• Проведение информационных и обучающих
семинаров для сотрудников клиента по вопросам законодательства, методологии работы с
ПП, включая его новые версии.

Клиенты Компании могут выбрать оптимальный набор услуг и уровень обслуживания, позволяющий наиболее рационально распорядиться выделяемыми на поддержку ПП денежными средствами и получить требуемую доступность и оперативность оказываемых услуг.

Вопросы/ответы.

Вы можете оставить заявку на обучение по данному курсу, сканировав QR-код:

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

