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Программный комплекс «SAUMI»®
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Наши решения на службе наших клиентов

«…SAUMI® позволяет хранить наиболее полную и актуальную инфор-
мацию обо всех видах имущества, фиксировать его состояние, стои-
мость и структуру, начислять амортизацию, согласно выбранной мето-
дике, контролировать все правоотношения, связанные с любым видом 
объектов. Высокое качество ведения реестров позволяет исключить 
возможность искажения данных и существенно снизить человеческий 
фактор при принятии управленческих решений…».

Министерство имущественных отношений Хабаровского края

«Модернизация процессов в сфере учета и управления земельно-иму-
щественными ресурсами Свердловской области на базе ПК «SAUMI»®  
является инновационным проектом. Решение не только способствует 
рациональной систематизации и повышению эффективности системы 
учета, но и значительно повышает качество принятия управленческих 
решений за счет оперативности представления, полноты, достоверно-
сти и удобства отображения информации».

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПК «SAUMI»® выбрали более 770 организациях в 75 регионах, в том числе:

ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Архангельская область
Волгоградская область
Ивановская область
Иркутская область
Костромская область
Курганская область
Новосибирская область
Орловская область
Самарская область
Свердловская область
Томская область
Тульская область

Ярославская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Саха (Якутия)
Алтайский край
Забайкальский край
Краснодарский край
Пермский край
Хабаровский край 
Ямало-Ненецкий АО
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Программный комплекс (ПК) «SAUMI»® - это 
автоматизированная система управления го-
сударственной и муниципальной собственно-
стью с возможностью адаптации к требованиям 

НАЗНАЧЕНИЕ   

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Самый большой спектр учитываемых право-
отношений. 
• Встроенная аналитическая подсистема, по-
зволяющая простому пользователю построить 
аналитический отчет в разрезе любой учиты-
ваемой характеристики.
• Универсальная система поиска, которая по-
зволяет «отбирать» данные по любым учиты-
ваемым атрибутам и связям с другими учиты-
ваемыми в системе данными.
• Система быстрой навигации по всем связям в 
базе данных (ассоциаций между сущностями).
• Отражение истории изменений всех характе-
ристик учитываемых объектов, а также исто-
рии изменения структуры сложных объектов 
(реализована возможность просмотра струк-
туры объекта, а также  картины правоотноше-
ний по нему на любую дату).
• Возможность использования собственной 
ГИС-подсистемы.
• Возможность отображения объектов SAUMI® 
на публичной кадастровой карте Росреестра.
• Система автоматического контроля кор-
ректности оформляемых правоотношений, на-
строенная на контроль соответствия законода-
тельству и внутренним регламентам. 

• Бюджетный учет имущества казны.
• Возможность использования SAUMI® в реги-
ональном масштабе. 
• СМЭВ-Шлюз, позволяющий предоставлять 
учитываемые в SAUMI® данные в виде элек-
тронных сервисов для обеспечения межведом-
ственного взаимодействия в рамках оказания 
государственных и муниципальных услуг. 
• Передача данных в Росреестр.
• Возможность ведения полноценного аудита 
действий пользователей и обеспечение визу-
ального представления истории зафиксиро-
ванных изменений.
• Сбор отчетности от подотчетных организа-
ций в электронном виде посредством исполь-
зования современного и удобного Web-интер-
фейса для внесения данных.
• Возможность оказания услуг по комплексно-
му внедрению проектов на всех стадиях - пред-
проектное обследование, внедрение, интегра-
ция с другими информационными системами, 
обслуживание эксплуатируемой системы.

регионального и местного законодательства, 
обеспечивающая повышение эффективности 
и качества управления земельно-имуществен-
ным комплексом.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
• Министерства, Комитеты и Департаменты по управлению имуществом субъектов РФ и муници-
пальных образований.
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Обработка и хранение документов

• Создание, изменение и хранение текстов до-
кументов в базе данных.
• Автоматическое формирование текстов до-
кументов на основе разработанных шаблонов, 
использующих учетные данные.
• Прикрепление к карточке документа файла 
любого типа из перечня, определенного адми-
нистратором, возможность просмотра данно-
го файла в дальнейшем.
• Поточное сканирование бумажных оригина-

лов документов с сохранением результатов 
сканирования в базу данных в формате PDF.
• Одновременное редактирование файлов 
в программах, поддерживающих стандарт 
WebDAV.
• Возможность использования для редактиро-
вания текстов сохраняемых документов сво-
бодно распространяемого пакета OpenOffice.
• Передача и прием документов на исполне-
ние.

Дополнительный функционал

Ценные бумаги

• В соответствии с Приказом Минэкономразви-
тия России №424 от 30.08.2011 г. «Об утверж-
дении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального 
имущества» реализована возможность учета 
находящихся в муниципальной собственности 
акций, долей (вкладов) в уставном (складоч-
ном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества, а также акций и долей, которые 
принадлежат муниципальным образованиям 
(вклады) в уставном (складочном) капитале 
унитарных предприятий, муниципальных уч-
реждений, хозяйственных обществ, товари-
ществ и иных юридических лиц, учредителем 
(участником) которых является муниципаль-
ное образование.

• Возможность ведения реестра юридических 
лиц, учредителем (участником) которых явля-
ется муниципальное образование, оператив-
ного внесения изменений, касающихся акций и 
долей (вкладов) в уставном (складочном) капи-
тале юридических лиц учредителем (участни-
ком) которых является муниципальное образо-
вание.
• Использование дополнительной типизации 
операций эмиссий акций в зависимости от 
способа размещения акций, а также операций 
увеличения уставного (складочного) капитала 
обществ с долевым участием.

Новые виды объектов

• Возможность создания новых  видов объек-
тов имущества.
• Учет правоотношений с объектами вновь 
создаваемых видов имущества.

• Учет стоимостных показателей вновь созда-
ваемых видов имущества и их изменение во 
времени.
• Возможность построения аналитических 
отчетов с выбором вновь создаваемых видов 
имущества.
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СОСТАВ РЕШЕНИЯ

Управление земельно-имущественным комплексом

Базовый функционал

• Ведение реестра имущества.
• Ведение адресного реестра.
• Ведение реестра контрагентов правоотно-
шений.
• Ведение реестра документов.
• Ведение реестра правоотношений.

• Учет финансовых обязательств.
• Подсистема поиска.
• Формирование аналитических отчетов.
• Поддержка нескольких базовых собственни-
ков.
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Электронная отчетность (в том числе через web-приложение, начиная с версии 4.9i)

• Возможность сбора и передачи в элек-
тронном виде отчетных данных, касающихся 
имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении подот-
четных организаций.
• Возможность передачи отчетов с установ-
ленной периодичностью.
• Возможность получения отчитывающейся 
организацией полного набора сведений о му-
ниципальном имуществе, находящемся у нее 
в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении для создания отчета.
• Возможность изменения характеристик иму-
щества из предоставленных отчитывающейся 
организацией сведений силами этой организа-
ции.

• Возможность ввода сведений о новых объ-
ектах имущества, находящихся у отчитываю-
щейся организации в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении, и не учтенных в 
предыдущих отчетных периодах.
• Возможность настройки отчетных форм и ал-
горитмов выгрузки и приема данных.
• Web - версия позволяет оперативно актуа-
лизировать данные об объектах имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении у подотчетных ор-
ганизаций без использования промежуточных 
носителей информации.
• Возможность согласования внесенных изме-
нений сотрудниками органов по управлению 
муниципальным имуществом, их принятия или 
возвращения на доработку в подотчетную ор-
ганизацию.

Рекламные места

Учет размещения рекламных конструкций на 
основе следующих возможностей
• Возможность регистрации:
- заявки на размещение рекламных конструк-
ций;
- разрешающего или отказывающего докумен-
та;
- правоотношения по поводу размещаемой ре-
кламной конструкции.
• Возможность  назначения обязательств в 
случае разрешения на размещение рекламной 
конструкции (при необходимости).

• Возможность регистрации  незаконно разме-
щенных рекламных конструкций.
• Возможность генерации предписаний на де-
монтаж незаконно размещенных рекламных 
конструкций.
• Возможность поиска объектов имущества, 
на которых расположены рекламные конструк-
ции.
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СМЭВ-Шлюз

• Обеспечение возможности межведомствен-
ного взаимодействия для автоматического 
предоставления учитываемой в SAUMI® ин-
формации другим ведомствам согласно уста-
новленным требованиям. 

• Формирование запросов информации к дру-
гим ведомствам.
• Предоставление услуг в электронном виде.

SAUMI-ГИС

• SAUMI-ГИС обеспечивает:
- хранение информации с учетом изменений 
во времени;
- отображение картографической информа-
ции, в том числе импортированной из дру-
гих ГИС-систем (Arcinfo, MapInfo, AutoCAD, 
OpenGIS);
- поддержка компонента WMS (Web Map 
Service) сервера, который позволяет предо-
ставлять пользователям картографическую 
информацию по Web-интерфейсу; 
- учет изменений пространственных данных во 
времени, таких как изменение границ земель-
ных участков, их создание и ликвидация;
- связывание семантических и пространствен-
ных данных;
- отображение на карте результатов поиска 
данных;

- возможность отображения объектов SAUMI® 
на публичной кадастровой карте WMS-серве-
ра Росреестра.
• ГИС обеспечивает возможность связывания 
объектов имущества с существующими графи-
ческими объектами. Поддерживается переход 
между картографическим и семантическим 
представлением объектов.

Функции распорядителя (для администраций муниципальных районов)

• Возможность осуществления администраци-
ей муниципального района функций по распо-
ряжению имуществом малых муниципальных 
образований.
• Учет имущества поселений, входящих в со-
став муниципального района и операций с ним 
в единой базе данных муниципального райо-

на.
• Исполнение функционала подсистемы управ-
ления земельно-имущественным комплексом 
от лица малого муниципального образования 
силами сотрудников администрации муници-
пального района.

Аудит действий пользователя

• Возможность фиксации информации об из-
менениях данных, учитываемых в ПК SAUMI®.
• Обеспечение визуального представления 
истории зафиксированных изменений.
• Возможность расширения набора данных 

для ведения аудита посредством утилит Ком-
плекта администратора SAUMI®.
• Возможность установки персональной от-
ветственности пользователей ПК SAUMI®  за 
произведенные изменения информации об 
объектах, учитываемых в программе.

Менеджер финансовых поступлений (возможность работы с ГИС ГМП)

• Возможность приема в электронном виде из 
Федерального казначейства сведений о денеж-
ных поступлениях от плательщиков в адрес 
распорядителя имуществом, отнесения их к 
зарегистрированным обязательствам и рас-
пределения этих поступлений в виде оплат, 
погашающих задолженности по основным 
обязательствам, пене и рассрочке платежей 
(процентам).
• Возможность распределения нераспознан-
ных платежей вручную на основе предостав-
ленной из казначейства информации и имею-
щейся поисковой системы.
• Возможность отправления в ГИС ГМП сведе-
ний о начислениях, необходимых для осущест-

вления переводов денежных средств в адрес 
муниципальных и государственных бюджетов 
различными плательщиками, а также получе-
ние сведений о финансовых поступлениях по 
этим начислениям с созданием записей плате-
жей в БД SAUMI®.
• Подтверждение исполнения заявок на воз-
врат и уведомлений об уточнении вида и при-
надлежности платежей с помощью файлов 
выписок из лицевого счета администратора 
доходов бюджета VT-формата, получаемых из 
органа федерального казначейства.
• Возможность поддержания в ГИС ГМП акту-
ального сальдо по долгосрочным обязатель-
ствам с периодическими начислениями.

Консолидированный сбор и обработка данных

• Возможность загрузки и выгрузки данных из 
базы данных одной организации в базу дан-
ных другой организации (обмен данными меж-
ду распорядителями имуществом как одного 
уровня, так и между уровнем субъекта РФ и 
входящими в него муниципальными образова-
ниями).
• Асинхронная загрузка и выгрузка данных 

посредством обмена специальными файлами 
между участниками обмена и их последующей 
обработки.
• Возможность централизованного ведения 
общих справочников для нескольких распоря-
дителей имуществом, участвующих в консоли-
дированном сборе и обработке информации.
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Программный комплекс «SAUMI-WEB» 
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 Программный комплекс «SAUMI-WEB» – ав-
томатизированная система, обеспечивающая 
учет и управление государственной и муни-
ципальной собственностью с возможностью 
адаптации к требованиям регионального и 
местного законодательства. Доступ пользо-
вателей к системе осуществляется с помощью 
интернет-браузера. 

Программный комплекс позволяет организо-
вать централизованное управление земель-
но-имущественным комплексом в масштабах 
всего региона. 

Комитеты и Департаменты по управлению 
имуществом субъектов РФ и муниципальных 
образований:
• организация учета имущества как в рамках 

отдельных муниципальных образований, 
так и в масштабе региона в целом (центра-
лизованное решение);

• повышение собираемости неналоговых по-
ступлений в региональный и муниципаль-
ный бюджеты;

• снижение рисков и потенциального ущер-
ба от неэффективно используемого иму-
щества;

• полнота и комплексность информации в 
сфере земельно-имущественных отноше-
ний;

• повышение качества управленческого уче-
та за счет актуальной информации в сфере 
земельно-имущественных отношений;

• поддержка принятия управленческих ре-
шений на основе автоматизации процес-
сов аналитической обработки собираемых 
данных;

• доступ к системе возможен с любого 
устройства (компьютер, ноутбук, планшет, 
смартфон), имеющего выход в интернет – 
руководитель может получить необходи-
мую информацию об имуществе в любое 
время в любом месте;

• оперативный контроль за деятельностью 
структурных подразделений, государ-
ственных и муниципальных учреждений в 
сфере имущественных отношений;

• стандартизация бизнес-процессов за счет 
единой методологии ведения учета госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства в масштабе субъекта РФ;

• повышение качества оказания государ-
ственных и муниципальных услуг населе-
нию, улучшение общественного мнения.

Подотчетные организации (балансодержате-
ли):
• уменьшение трудозатрат на выполнение 

административных процедур и повышение 
производительности;

• применение единых справочников и рее-
стров;

• применение общей нормативной базы;
• повышение качества учета финансовых 

обязательств и администрирования плате-
жей;

• повышение качества оказания государ-
ственных и муниципальных услуг населе-
нию, улучшение общественного мнения.

• Рост неналоговых поступлений в регио-
нальный и муниципальные бюджеты, бла-
годаря более эффективному управлению 
имуществом.

• Уточнение потенциала неналоговых дохо-
дов и контроль их поступлений в регио-
нальный и муниципальные бюджеты.

• Планирование доходов регионального и 
муниципального бюджетов.

• Сокращение объемов невыясненных пла-
тежей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Снижение рисков и потенциального ущер-

ба от неэффективно используемого иму-
щества.

• Уменьшение времени выполнения, трудо-
затрат и повышение производительности 
при выполнении административных про-
цедур сотрудниками ведомств.

• Увеличение доходов от оказания платных 
услуг населению за счет возможности об-
работки большего количества обращений.

НАЗНАЧЕНИЕ   

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

SAUMI WEB
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SAUMI-WEB

Преимущества централизованного решения
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

Учет государственного и муниципального имущества 
при централизованном решении

Прогнозирование доходов консолидированного 
бюджета региона

SAUMI WEB
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Получаемый эффект

ПОВЫШЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
внесения арендных 
платежей

СОКРАЩЕНИЕ 
ТРУДОЗАТРАТ 
по учету и ведению 
имущества

СОКРАЩЕНИЕ 
ТРУДОЗАТРАТ 
досудебной работы

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ 
формирования 
прогнозов по
поступлениям 
платежей и расходам 
на содержание
имущественного 
комплекса

СНИЖЕНИЕ 
РИСКОВ 
искажения 
сведений 
о неналоговых 
доходах 

на
50%

на
80%

на
90%

на
98%

на
30%

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Ведение реестра имущества:
• Ведение реестра имущества в соответ-

ствии с приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации 
№424 от 30 августа 2011 г. «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципально-
го имущества».

• Учет имущества, находящегося в казне.
• Пообъектный учет имущества различных 

типов: сооружения, здания и помеще-
ния, земельные участки, транспортные 
средства, акции и доли участия в неакци-
онерном капитале, прочее движимое иму-
щество, объекты незавершенного строи-
тельства.

• Возможность учета объектов культурного 
наследия.

• Учет специфических реквизитов для каждо-
го объекта имущества.

• Учет первоначальной и остаточной стоимо-
сти объекта и автоматический расчет его 
амортизации в соответствии с классифи-
катором основных средств, включаемых в 
амортизационные группы.

• Возможность учета имущественных ком-
плексов.

• Ведение истории изменений для каждого 
объекта имущества, возможность просмо-
тра информации об объекте на любой  мо-
мент времени.

• Отражение взаимосвязи между земельны-
ми участками и находящимися на них объ-
ектами недвижимого имущества.

• Возможность учета преобразований зе-
мельных участков.

Ведение реестра субъектов права:
• Учет физических и юридических лиц в рее-

стре субъектов права.
• Учет специфических реквизитов для каждо-

го субъекта права.
• Возможность учета уставных капиталов 

(фондов) юридических лиц.

• Возможность учета индивидуальных пред-
принимателей.

• Ведение истории изменений для каждого 
субъекта права с возможностью просмотра 
информации о субъекте права на любой 
момент времени.

Основной функционал
SAUMI WEB
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Ведение реестра прав, состояний и контрактов: 
• Учет сведений о вещных правах, правовых 

состояниях и контрактах связанных с учи-
тываемыми объектами имущества.

• Возможность оперативного просмотра ин-
формации об объектах имущества и контр-
агентах.

• Формирование финансовых обязательств, 
возникающих в рамках заключения кон-
трактов и регистрации правовых состоя-
ний.

• Формирование пакета документов для ре-
гистрируемого права, правового состояния              
либо контракта.

• Возможность внесения изменений в запи-
си о правах, правовых состояниях и кон-
трактах с ведением истории внесенных из-
менений.

Ведение реестра документов:
• Учет сведений о документах в реестре до-

кументов.
• Возможность оперативного просмотра ин-

формации о связанных с документом объ-
ектах, субъектах, правах и состояниях.

• Возможность формирования текста доку-
мента на основе шаблона.

• Возможность автоматизированного внесе-
ния записей о вещных правах, правовых 
состояниях и контрактах в рамках реализа-
ции хозяйственного процесса, либо одного 
из его этапов (при условии использования 
модуля исполнения хозяйственных про-
цессов).

Учет финансовых обязательств:
• Возможность учета финансовых обяза-

тельств, возникающих в рамках контрактов 
и правовых состояний.

• Возможность формирования нескольких 
финансовых обязательств в рамках одного 
контракта или правового состояния.

• Возможность гибкой настройки финансо-
вого обязательства и редактирование ус-
ловий уже существующего финансового 
обязательства.

• Возможность сохранения текстов доку-
ментов в основных форматах (PDF, Word, 
Excel).

• Возможность прикрепления скан-копии до-
кумента.

• Возможность ведения этапов утверждения 
документа в рамках исполнения хозяй-
ственного процесса.

Ведение реестра начислений и платежей:
• Формирование начислений на базе создан-

ного в рамках контракта или правового со-
стояния финансового обязательства в руч-
ном либо автоматическом режиме.

• Возможность регистрации поступивших 
платежей в ручном режиме.

• Сопоставление начислений и поступивших 
платежей в ручном режиме.

Ведение адресного реестра на основе справоч-
ника ФИАС:
• Возможность актуализации адресной ин-

формации.
• Возможность дополнения адреса неструк-

турированной информацией (ориентиры, 
дополнительные указания и т.п.).

Подсистема поиска данных «Конструктор вы-
борок»:
• Универсальная возможность поиска любых 

данных, имеющихся в базе данных.

• Возможность гибкой настройки отчетных 
форм и их выгрузки в Excel или файл фор-
мата PDF (с применением свободного сред-
ства разработки генерируемых документов 
BIRT).

• Регистрация льгот, отсрочек, штрафов, пе-
ней, возможность расчета рассрочки пла-
тежей, в том числе с учетом процентов.

• Возможность корректировки сальдо.

• Формирование свода расчетов по обяза-
тельству с возможностью выгрузки его в 
Excel.

SAUMI WEB
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Транспортная система взаимодействия с Си-
стемой межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ):
• Обеспечение взаимодействия органа по 

управлению имуществом с другими ведом-
ствами посредством СМЭВ.

• Возможность предоставления данных, 
хранящихся в информационной системе 
ведомства, в ответ на запросы других ве-
домств.

• Формирование запросов к информацион-
ным системам сторонних ведомств для по-
лучения информации, необходимой в про-
цессе учета земельных и имущественных 
отношений. 

Администрирование:
• Ведение списка пользователей.
• Ведение ролей, разграничивающих полно-

мочия пользователей на выполнение опе-
раций и доступ к информационным объек-
там.

• Предоставление пользователям требуе-
мых полномочий для просмотра, выборки, 
изменения и добавления информационных 
объектов и выполнения ряда операций.

• Управление справочниками и их содержи-
мым.

• Создание новых и корректировка имею-
щихся формул автоматического расчета 
финансовых обязательств.

• Импорт изменений общероссийских клас-
сификаторов.

• Импорт сведений об имуществе, субъек-
тах права, правах и состояниях из внешних 
источников данных по стандартизованной 
схеме.

• Управление сертификатами электронной 
подписи.

• Ведение журнала производимых пользова-
телями изменений элементов данных.

• Возможность отбора информации по лю-
бым имеющимся реквизитам объектов уче-
та.

• Возможность поиска информации как по 
стандартным шаблонам, так и по запросу, 
созданному пользователем с возможно-
стью сохранения результатов поиска.

Дополнительный функционал
Исполнение хозяйственных процессов:
• Автоматизация хозяйственных процессов 

работы органов по управлению имуще-
ством в сфере учета имущественных и зе-
мельных отношений (например: прием в 
муниципальную собственность, приватиза-
ция имущества, передача в аренду, переда-
ча в оперативное управление/хозяйствен-
ное ведение и т.п.).

• Формирование схем хозяйственных про-
цессов, предполагающих последователь-
ность определенных этапов.

• Автоматическое формирование текстов 
документов, сопровождающих процесс, 
либо являющихся результатом исполнения 
процесса.

• Автоматическое внесение в базу данных 
изменений о состоянии объектов, а также 
прав, сделок и договоров, возникающих в 
результате выполнения хозяйственного 
процесса.

• Возможность назначения  ответственного 
исполнителя на каждый этап процесса.

• Возможность согласования выполненного 
исполнителем действия либо возвращения 
его на доработку.

• Возможность установления ограничения 
каждого этапа по времени, в соответствии 

с  внутренними регламентами, либо норма-
тивно-правовыми актами.

• Возможность взаимодействия в ходе ис-
полнения хозяйственного процесса со сто-
ронними информационными системами.

Администрирование финансовых поступлений 
(включает функционал по взаимодействию с 
ГИС ГМП):
• Электронный обмен данными о начислени-

ях и платежах по финансовым обязатель-
ствам с Федеральным казначейством, в том 
числе с использованием ГИС ГМП.

• Прием информации о поступлениях в виде 
файлов BD-формат из ГИС ГМП.

• Передача в ГИС ГМП сведений о начисле-
ниях, необходимых для осуществления пе-
реводов денежных средств в адрес муни-
ципальных и государственных бюджетов 
различными плательщиками. 

• Автоматическое разнесение поступивших 
платежей на соответствующие финансо-
вые обязательства с возможностью рас-
пределения нераспознанных платежей 
вручную.

• Возможность формирования и направле-
ния уведомлений на уточнение вида и при-
надлежности платежа, заявок на возврат.

SAUMI WEB
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Личный кабинет балансодержателя:
• Электронный обмен данными об объектах 

имущества с подотчетными организация-
ми.

• Внесение подотчетными организациями 
в оперативном режиме сведений о новых 
объектах имущества либо изменениях ха-
рактеристик объектов имущества, находя-
щихся у отчитывающейся организации в 
оперативном управлении либо хозяйствен-
ном ведении. 

• Возможность согласования внесенных из-
менений работниками органа по управ-
лению имуществом, в результате чего 
подтверждается корректность внесенных 
изменений. 

• Автоматическое формирование в базе дан-
ных новых объектов имущества, измене-
ний существующих объектов имущества, а 

Интеграция с геоинформационными систе- 
мами:
• Поддержка компонента WMS-сервер, по-

зволяющего предоставлять информацию 
об объектах учета (земельные участки, зда-
ния и сооружения) через web-интерфейс, 
отображать данные БД SAUMI с использо-
ванием публичных картографических сер-
висов (например, Google maps).

• Возможность просмотра границ земель-
ных участков, находящихся в БД SAUMI, на 
публичной карте Росреестра.

также регистрация соответствующих пра-
вовых состояний объектов (передача в опе-
ративное управление либо хозяйственное 
ведение, списание и т.п.) на основе согла-
сованных изменений.

Аналитические отчеты:
• Формирование аналитических  отчетов на 

основе информации, содержащейся в базе 
данных с использованием OLAP-кубов.

• Выбор любых данных, содержащихся в си-
стеме для формирования отчета.

• Возможность выбора формы представле-
ния отчета (таблица, график, диаграмма и 
т.п.).

• Возможность сохранения шаблонов анали-
тических запросов. 

• Отражение данных о земельных участках, 
в том числе касающихся их правовых со-
стояний одновременно с картографиче-
ской информацией.

• Представление картографической инфор-
мации в виде набора слоев, каждый из ко-
торых вносит свой вклад в общее визуаль-
ное представление карты.

• Возможность передачи  сведений из БД 
SAUMI в существующие ГИС системы За-
казчика (по запросу).

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Компания БФТ организует в г. Москве проведение учебных курсов по направлению «SAUMI»® 
по теме:

«Общий курс администрирования программного комплекса для учета имуще-
ственных и земельных отношений «SAUMI»® 

Содержание курса включает в себя:

Модуль 1. Знакомство с программным комплексом «SAUMI»®.
Модуль 2. Установка и первичная настройка программного комплекса «SAUMI»®.
Модуль 3. Автоматизированные функции «SAUMI»®, их настройка и администрирование. 
Модуль 4. Менеджер печатных форм и менеджер отчетов.

Компания БФТ также организует выездные семинары в регионах по теме: 

«Работа с программным комплексом «SAUMI»®

Содержание курса включает в себя:

Модуль 1. Знакомство с программным комплексом «SAUMI»®.
Модуль 2. Операции движения. Операция движения «Собственность».
Модуль 3. Прочие операции движения. 
Модуль 4. Регистрация и учет финансовых обязательств.
Модуль 5. Участие муниципальных образований в уставном (складочном) капитале (фонде).
Модуль 6. Аналитические отчеты и печатные формы «SAUMI»®.
Модуль 7. Комплексная практическая работа «Основные навыки работы с программным ком-
плексом SAUMI»®.

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


