
ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТАРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ

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

АЦК-Планирование
АЦК-Программный бюджет

АЦК-Бюджетные услуги

АЦК-Открытый 
бюджет

ОТКРЫТЫЙ 
БЮДЖЕТ 

СУБЪЕКТА РФ
АЦК-Бюджетный 

учет

УПРАВЛЕНИЕ
КАДРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РАСХОДАМИ

АЦК-Программный бюджет
АЦК-Финансы

АЦК-Планирование

УПРАВЛЕНИЕ
ДОЛГОМ 

И ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование

УЧЕТ И
ОТЧЕТНОСТЬ

АЦК-Бюджетный учет
АЦК-Своды

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ 

АЦК-Бюджетный
контроль

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

АЦК-Региональный
сегмент Контрактной

системы

УПРАВЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫМИ

АКТИВАМИ

АЦК-Бюджетный учет АЦК-Мониторинг КПЭ
Внутренний портал

АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ,

МОНИТОРИНГ

ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Внутренний портал

УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ

SAUMI

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ

«ОДНОГО ОКНА»
МФЦ-Капелла
Портал МФЦ

ЖКХ
КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

рование

ПРИМЕНЕНИЕ
УЭК В МФЦ

МФЦ-Капелла

КОНСАЛТИНГ

КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМОГО

ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТА
АЦК-Капитальный

ремонт

АЦК-Финансы

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ 

АЦК-Бюджетный
контроль

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОХОДАМИ

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование
АЦК-Администратор

РИСОУ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Региональная информационная система оплаты услуг (РИСОУ) предназначена для учета инфор-
мации о начислениях, существующей задолженности и осуществленным платежам за оказание 
платных услуг бюджетных и автономных учреждений на региональном (муниципальном) уров-
не.

НАЗНАЧЕНИЕ   

• Финансовые органы субъектов и муници-
пальных образований РФ.
• Администраторы доходов. 

• Учредители и учреждения.
• Граждане РФ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ В РАМКАХ РИСОУ

«Лучшее IT-решение
для Госсектора
по итогам конкурса
«Проект года 2014»
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Для финансовых органов и учредителей:
• Снижение числа невыясненных платежей.
• Упрощение процедуры анализа и контроля 
оказания услуг учреждениями.
• Возможность контроля над перечнем плат-
ных услуг учреждений.
• Возможность контроля тарифов на платные 
услуги учреждений.
Для учреждений и администраторов доходов:
• Снижение числа невыясненных платежей за 
счет отсутствия необходимости в ручном за-
полнении платежных документов.

• Автоматическое сопоставление начислений 
и платежей.
• Повышение собираемости доходов.
Для граждан РФ:
• Повышение удобства получения информа-
ции о задолженностях.
• Повышение удобства оплаты услуг.
• Возможность получения услуги при отсут-
ствии квитанции об оплате.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

• Организация единого информационного 
пространства между учреждениями, кредит-
ными организациями и населением в процессе 
проведения оплат услуг, предоставляемых на 
платной основе физическим и юридическим 
лицам бюджетными и автономными учрежде-
ниями.
• Повышение прозрачности для финансового 
органа информации об оказанных, требующих 
оплаты и оплаченных услугах учреждений.
• Снижение числа невыясненных платежей.
• Упрощение процедуры анализа и контроля 
оказания услуг учреждениями.
• Возможность контроля над перечнем услуг, 
предоставляемых на платной основе физичес- 
ким и юридическим лицам учреждениями.

• Возможность контроля тарифов на услуги, 
предоставляемые на платной основе физичес- 
ким и юридическим лицам учреждениями.
• Повышение качества оказания платных услуг 
учреждениями.
• Применение технологий и форматов элек-
тронного обмена информацией, идентичных 
разработанным на уровне Российской Федера-
ции в рамках внедрения Государственной ин-
формационной системы о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП).

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

• Формирование единого централизованного 
источника актуальной информации о текущем 
объеме дебиторской задолженности в рамках 
оказания платных услуг учреждениями.
• Автоматизированное квитирование (сопо-
ставление) начислений и платежей за оказан-
ные услуги, оказываемые учреждениями в 
рамках предпринимательской деятельности.
• Сокращение объемов невыясненных посту-
плений за счет исключения ручного ввода ин-
формации о платеже при оплате услуги.
• Оперативный контроль за соответствием 
требований в сфере нормативно-правового 
обеспечения и тарифного регулирования в 
рамках оказания платных услуг.
• Исключение существующего процесса про-
верки бумажных квитанций об оплате услуг 
сотрудниками учреждений непосредственно 
перед оказанием услуги.

• Исключение существующего процесса руч-
ного квитирования (сопоставления) сотрудни-
ками государственных/муниципальных учреж-
дений информации о совершенном платеже с 
начисленными суммами к оплате.
• Совершенствование процесса информиро-
вания населения о задолженности по услугам 
учреждений, оказываемым на платной основе. 
• Повышение оперативности поступления ин-
формации о совершенных платежах населени-
ем для учреждений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ГДЕ И КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАЧИСЛЕНИИ?

Получение информации оплаты и суммы платежа получателем услуг возможно в любой момент 
времени, в том числе прямо перед осуществлением платежа. Кроме того, оплата услуг может 
производиться любым удобным для плательщика способом.

При возникновении потребности в погашении 
задолженности плательщик идентифицирует 
себя непосредственно в офисе банка, в платеж-
ной банковской системе, мобильном сервисе и 
производит запрос информации об имеющих-
ся задолженностях. В качестве идентификато-
ра плательщика используется СНИЛС.

Данный запрос пересылается системой банка 
в систему РИСОУ, где формируется подробный 
ответ об остатках задолженностей платель-
щика на основании данных, полученных от уч-
реждений.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕКВИЗИТАХ ОПЛАТЫ 
И СУММЕ ПЛАТЕЖА
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom

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

www.bftcom.com


