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информационную поддержку полного 
цикла проводимых контрольных ме-
роприятий, повышая эффективность 
деятельности и взаимодействия ор-
ганов финансового контроля как по 
горизонтали, так и по вертикали, а 
также предусматривает возможность 
интеграции с автоматизированными 
системами закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, планирования и исполнения 
бюджета в целях создания единого 
информационного пространства си-
стемы финансового контроля.

Компания БФТ  обладает богатым 
опытом разработки нормативно-пра-
вовой и методологической документа-
ции, поэтому присутствие заместите-
ля генерального директора Компании 
БФТ  Натальи Гвоздевой в составе 
Рабочей группы Министерства фи-
нансов Российской Федерации по во-
просам совершенствования государ-
ственного (муниципального) контроля 
вполне закономерно. Рабочая группа 
по вопросам совершенствования го-
сударственного (муниципального) 
контроля создана для своевременной 
и качественной разработки осново-
полагающих нормативно-правовых 
актов, направленных на обеспечение 
деятельности органов внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля всех уровней, 
а также обеспечения прозрачности их 
подготовки и публичного обсуждения 
в процессе разработки, реализации и 
корректировки.

Актуально

сти о реализации государственных 
(муниципальных) программ, а также 
отчетности об исполнении государ-
ственных (муниципальных) заданий. 
Даются определения методов осуще-
ствления финансового контроля, а 
также устанавливаются формы доку-
ментов, оформляемых по результа-
там контрольных мероприятий, прове-
денных с применением того или иного 
метода. 

Однако даже при полной прора-
ботке всех вопросов создания единой 
системы государственного финансо-
вого контроля и их законодательного 
закрепления, невозможно эффектив-
ное выполнение органами контроля 
возложенных на них функций при 
отсутствии соответствующей техни-
ческой поддержки. На решение за-
дач, стоящих перед органами финан-
сового контроля, в том числе и тех, 
которые встают в связи с внесенны-
ми изменениями, направлена разра-
ботка Компании БФТ – комплексная 
система автоматизации деятельно-
сти контрольно-ревизионных органов 
субъекта Российской Федерации (му-
ниципального образования)  «АЦК-
Бюджетный контроль», которая уже 
сейчас апробирована и внедрена в 
ряде регионов. Система обеспечивает 
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В законе, в частности, государ-
ственный (муниципальный) фи-
нансовый контроль определен как 
контроль, направленный на обеспе-
чение соблюдения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации 
и иных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения. 
Государственный (муниципальный) 
финансовый контроль  разграничива-
ется на предварительный и последу-
ющий, вводятся понятия внутреннего 
и внешнего финансового контроля, 
конкретизируются полномочия орга-
нов контроля. К полномочиям органов 
внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля, 
кроме прочего, отнесен контроль за 
полнотой и достоверностью отчетно-
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Новое в законодательстве 

КОМПАНИЯ бФТ ВЫХОДИТ НА РЫНОК АВТОМАТИЗАЦИИ 
УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» стала правообладателем 
автоматизированной системы учета имущественных и земельных отношений - 
программного комплекса SAUMI. Расширение линейки программных продуктов 
в части автоматизации процессов управления имуществом позволит Компании 
БФТ войти в новый рыночный сегмент и упрочить свои позиции в сфере инфор-
матизации государственного и муниципального управления.

Генеральный директор Компании БФТ 
Александр Моносов отметил: «Сегод-
ня рынок автоматизированных систем 
по управлению имуществом представ-
лен довольно широко, однако именно 
успешно зарекомендовавший себя про-
граммный комплекс SAUMI вызывает 
наибольшее доверие со стороны специ-
алистов сферы управления как земель-
ных, так и имущественных отношений. 
Достаточно сказать, что более 700 коми-
тетов и департаментов по управлению 
имуществом по всей территории России 
отдают предпочтение решению SAUMI. 
В свою очередь, Компания БФТ зани-
мает одно из лидирующих мест в сфе-
ре информатизации государственного и 
муниципального управления и не оста-
навливается в своем развитии. Нас инте-
ресуют новые технологии, новые обла-
сти применения наших знаний и опыта. 
Сегодня автоматизация сложных про-
цессов земельно-имущественных отно-
шений является одной из перспективных 
и динамично развивающихся отраслей. 
Мы убеждены, что работа специалистов 
Компании БФТ принесет максималь-
ный эффект и положительные резуль-
таты как для существующих, так и для 
потенциальных пользователей решения 

SAUMI уже в ближайшем будущем. Это 
позволит не только упрочить позиции 
решения SAUMI на рынке России, но и 
придаст новый импульс для дальнейше-
го развития Компании БФТ в целом». 

На сегодняшний день SAUMI являет-
ся уникальным программным комплек-
сом, имеющим целый ряд функциональ-
ных достоинств, выделяющих его среди 
других предложений. Главный принцип 
функционирования системы заключает-
ся в единообразном учете имущества в 
одной базе данных вне зависимости от 
того, является ли это имущество дви-
жимым или недвижимым. Система ди-
намично отслеживает все изменения 
в состоянии имущественного комплек-
са субъекта РФ или муниципального об-
разования.

Компания БФТ является пионером по 
разработке и внедрению централизо-
ванных решений и занимает лидирую-
щую позицию по количеству реализован-
ных проектов по внедрению различных 
централизованных систем в масштабе 
региона. Сегодня те или иные централи-
зованные системы БФТ успешно функ-
ционируют в 17 субъектах РФ. Для по-
вышения качества взаимодействия с 
клиентами Компании в Сибирском феде-
ральном округе открыт филиал БФТ в г. 
Новокузнецке, который стал 15 по сче-
ту филиалом региональной сети БФТ. 
(Функциональные возможности про-
граммного комплекса SAUMI)
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Президент Российской Федера-
ции 23 июля 2013 г. подписал Феде-
ральный закон № 252-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации», предусматриваю-
щий внесение изменений в систему 
государственного (муниципально-
го) финансового контроля, порядок 
его осуществления, а также в части 
установления ответственности за 
допущенные бюджетные нарушения. 

Александр Моносов, Генеральный директор Компании БФТ
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 Сегодня развитию многофункцио-
нальных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
уделяется особое внимание на всех 
уровнях власти, о чем свидетельствует 
принятие соответствующих указов 
Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства РФ, 
федеральных и региональных законов. 
Критерием результативности и эф-
фективности данной работы на местах 
станут доступность, многогранность и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина от 07  мая  2012  г.  №  601 
«Об основных направлениях совер-
шенствования системы государствен-
ного управления» к 2015 году 90 % на-
селения России должны иметь доступ 
к получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одно-
го окна», к 2018 году до 70 % граждан 
должны получать государственные и 
муниципальные услуги в электронной 
форме, а время ожидания в очереди 
при обращении заявителя для получе-
ния государственных  и муниципаль-
ных услуг должно сократиться до 15 
минут. Кроме того, Правительством 
РФ было принято Постановление от 
22 декабря 2012 г., которое устанавли-
вает новые требования к организации 

МФЦ, в т.ч. требования к применяемым 
автоматизированным информацион-
ным системам (АИС).

Согласно данному постановлению 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг гражданам по 
принципу «одного окна» становится 
обязательным. Одно из требований по-
становления № 1376 к АИС – обеспе-
чение экспертной поддержки  заяви-
телей, работников МФЦ и работников 
центров телефонного обслуживания 
(ЦТО) по вопросам порядка и условий 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Процесс пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного 
окна» может быть организован при по-
мощи привлекаемых организаций.

В настоящее время одним из апро-
бированных вариантов предоставления 
услуг с помощью привлекаемых орга-
низаций в регионах является создание 
территориально-распределенной сети 
МФЦ на базе филиалов Почты России. 
Один  из  таких  примеров – создание 
окон МФЦ на базе почтовых отделе-
ний в Республике Марий Эл, где дея-
тельность МФЦ автоматизирована с  
помощью  системы  «МФЦ-Капелла», 
полностью  отвечающей требованиям 
Постановления № 1376.

Убедиться в успешном функциони-
ровании данного решения в Республи-
ке Марий Эл на практике смогли более 
90 представителей органов власти из 
40 субъектов РФ в рамках конферен-
ции «Предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг населению 

по принципу «одного окна»: современ-
ные требования и новые возможно-
сти», которая состоялась 14 июня в г. 
Йошкар-Оле. 

Организованная  совместно  ФГУП 
«Почта  России»  и  Правительством 
Республики  Марий  Эл  при  под-
держке Компании БФТ конференция 
помимо регионов  собрала  предста-
вителей  Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Министерства 
экономического  развития  Россий-
ской  Федерации, Почты России, ОАО 
«Универсальная электронная карта». 
Ключевыми темами для обсуждения 
стали общие вопросы предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» в со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 1376 и пути реализации 
целевых показателей Указа Президен-
та РФ № 601. 

Актуальную проблематику оказа-
ния госуслуг в режиме «одного окна» 
затронул в своем выступлении по-
мощник члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ  Александр 
Шепилов. Он подчеркнул, что для  эф-
фективной работы МФЦ необходимо 
при их создании и развитии применять 
не только принцип «одного окна», но 
и принципы единообразия и стандар-
тизации, экстерриториальности и уни-
версальности оказания услуг. 

Статс-секретарь - заместитель ми-
нистра экономического развития РФ 
Олег Фомичев рассказал присутству-
ющим об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» на базе 
привлекаемых организаций. Cегодня 
для достижения к концу 2015 года це-
левого показателя в 90%, отмеченного 
в Указе Президента РФ № 601, особая 
роль отводится привлекаемым органи-
зациям, в частности таким, как ФГУП 
«Почта России». В качестве главных 
критериев к привлекаемым организа-
циям Олег Фомичев выделил наличие 
опыта организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
населению, а также единую образова-
тельную базу для сотрудников органи-
зации. 

Тему предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе 
привлекаемых организаций продол-
жил заместитель генерального дирек-
тора ФГУП «Почта России»  Максим 
Паршин. Почта России имеет развет-

вленную сеть объектов почтовой свя-
зи  -  42346 Отделений почтовой связи 
(ОПС), около 30000 из которых распо-
ложены в сельской местности и труд-
нодоступных удаленных районах. На-
личие готовой инфраструктуры и опыт 
работы с населением на всей террито-
рии РФ позволяет обеспечить на базе 
ОПС предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг населению 
по месту пребывания исключительно в 
режиме «одного окна» и в «шаговой до-
ступности». Говоря о том, что уже сде-
лано Почтой России в данном направ-
лении,  Максим Паршин  отметил: «В 
настоящее время определены ответ-
ственные во всех региональных филиа-
лах ФГУП «Почта России» за развитие 
проекта в области предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Организовано взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов РФ благодаря активной работе в 
составе региональных комиссий, кури-
рующих вопросы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 
Сегодня на базе Почты России реали-
зованы 3 варианта предоставления ус-
луг – специализированное окно, уни-
версальное окно и мобильные офисы.

Президент ОАО «Универсальная 
электронная карта»  Алексей По-
пов  выступил с комплексным пред-
ложением в части применения УЭК в 
Многофункциональных центрах. Он 
напомнил участникам, что согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
22.12.2012 № 1376 с 1 января 2014 года 
обязательно в каждом окне МФЦ 
должен быть обеспечен прием уни-
версальной электронной карты. По 
его мнению, это позволит предоста-
вить гражданам дополнительные пре-
имущества: во-первых, электронная 
подпись способствует возможности 
удаленной подачи заявления, т.к. от-
сутствует необходимость «вбивания» 
данных и информация сразу попада-
ет в бланк, а во-вторых, использова-
ние УЭК позволит заявителю сразу же 
оплатить услугу. 

Об опыте организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» в 
Республике Марий Эл рассказал руко-
водитель Департамента информатиза-
ции и связи Республики Марий Эл Ве-
недикт Суворов. В настоящее время в 
регионе успешно функционируют 50 
территориально-распределенных от-
делений МФЦ, созданных на базе от-
делений Почты России и действующих 
по принципу «одного окна». Информа-
тизация процесса обслуживания граж-
дан реализована на базе автоматизи-
рованной системы  «МФЦ-Капелла», 
разработчиком которой является Ком-
пания БФТ. Руководитель департамен-
та подробно остановился на возможно-
стях «МФЦ-Капелла»: «Использование 
системы при организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг обеспечивает экспертную 
поддержку и контроль деятельности 
работников МФЦ по приему, выдаче, 
обработке документов, а также кон-

троль исполнения сроков оказания ус-
луг. Важно отметить, что система ин-
тегрирована с СМЭВ». 

Теме комплексной автоматиза-
ции процесса предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг с помощью системы «МФЦ-Ка-
пелла»  было посвящено высту-
пление руководителя направления 
МФЦ Компании БФТ Андрея Найчен-
ко. Он особо рассмотрел так называ-
емую экспертную систему, которая 
позволяет  в «МФЦ-Капелла»  даже 
непрофильным специалистам ока-
зать качественную консультацию и 
прием соответствующих докумен-
тов: «В процессе настройки экс-
пертной системы каждый регламент 
декомпозируется на «атомарные» 
варианты оказания госуслуги, кото-
рые характеризуются однозначным 
списком документов, необходимых 
для получения услуги. По статистике 
«простые» госуслуги содержат 10-20 
вариантов оказания, «сложные» гос-
услуги могут содержать более 100 
вариантов. Наша экспертная систе-
ма путем анкетирования определя-
ет какой из «атомарных» вариантов 
подходит гражданину, исходя из его 
ситуации. Если ни один из вариантов 
не подходит, то данный конкретный 
случай квалифицируется как отказ 
в оказании госуслуги. Для каждого 
случая такого отказа описывается 
причина со ссылкой на нормативный 
документ». 

В холле конференц-зала Анти-
кризисного центра Республики Ма-
рий Эл, где проходила конференция, 
МФЦ Республики Марий Эл была 
представлена модель окна предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, которая полностью 
соответствовала специализирован-
ным окнам, созданным в Республике 
Марий Эл на базе ОПС. Кроме того, 
специалистами Компании БФТ было 
продемонстрировано решение для 
комплексной информатизации все-
го цикла оказания государственных 
и муниципальных услуг населению 
с помощью автоматизированной си-
стемы «МФЦ-Капелла». 

В рамках программы конферен-
ции все участники посетили пункт 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе от-
деления почтовой связи 38 Йошкар-
Олинского почтамта УФПС Республики 
Марий Эл. Сотрудники отделения по-
казали пошаговую технологию про-
цесса предоставления услуг населе-
нию.

Статс-секретарь - заместитель министра 
экономического развития РФ Олег Фомичев 

К 2015 году 90% населения 
России должны  иметь  
доступ  к  получению  
государственных  и  
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»”

«МФЦ-Капелла» не только 
автоматизирует основные 
процессы, но и оказывает 
экспертную поддержку 
сотрудников МФЦ”

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУСЛУГИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТРЕбОВАНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Подведение итогов 
конкурса было приурочено к юбилейно-
му собранию Сообщества финансистов 
России, посвященному десятилетию его 
образования. Компания БФТ поздравила 
Председателя Совета Сообщества фи-
нансистов России Надежду Максимову и 
всех членов сообщества, пожелав даль-
нейших успехов в реализации ключевых 
решений в сфере реформирования бюд-
жетной политики. 

В этом году отличительной особен-
ностью конкурса стало раздельное под-
ведение итогов среди муниципальных 
районов и городских округов. Конкурс-
ная комиссия, в состав которой вошли 
представители Министерства финансов 
РФ, Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам, Федераль-
ной службы финансово-бюджетного над-
зора, Сообщества финансистов России, 
провела экспертную оценку заявленных 
проектов на основе объективных крите-
риев, всесторонне учитывающих каче-
ство управления муниципальными фи-
нансами. Достижения городов и районов 
оценивались по таким направлениям, как 
укрепление собственной доходной базы 
бюджетов, повышение эффективности 
расходов, организация предоставления 
муниципальных услуг, управление дол-
гом. 

Победителями и призерами VI Всерос-
сийского конкурса «Лучшее муниципаль-

ное образование России в сфере управ-
ления общественными финансами» были 
названы ИТ-проекты 10 муниципальных 
образований, реализованные на базе ре-
шений Компании БФТ:

• г. Ноябрьск стал дипломантом II сте-
пени. Процессы планирования и исполне-
ния бюджетов в городе автоматизированы 
на основе программных продуктов БФТ 
«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

• г. Златоуст Челябинской области, г. 
Волгоград и Ивановский район Амурской 
области стали дипломантами III степени. 
В указанных муниципальных образованиях 
реализованы автоматизированные систе-
мы планирования и исполнения бюджета 
«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы». В 

г. Волгограде также установлена система 
управления муниципальными закупками 
«АЦК-Муниципальный заказ».

• г. Тюмень стал победителем в номи-
нации «За высокое качество управления 
бюджетными доходами и муниципальной 
собственностью». В городе успешно функ-
ционируют системы «АЦК-Планирование», 
«АЦК-Финансы» и «АЦК-Муниципальный 
заказ».

• г. Магнитогорск и Городецкий район 
Нижегородской области стали победите-
лями в номинации «За высокое качество 
бюджетного планирования и исполнения 
бюджета» («АЦК-Финансы»).

В рамках конкурса была учреждена 
специальная номинация от Компании 
БФТ «За эффективное управление бюд-
жетным процессом с помощью автома-
тизированных информационных систем», 
победителями которой стали Тамбов-
ский район Амурской области, Тоснен-
ский район Ленинградской области и г. 
Воронеж («АЦК-Финансы», «АЦК-Плани-
рование», «АЦК-Муниципальный заказ»). 

Как отметила коммерческий дирек-
тор Компании БФТ Наталья Зейтениди: 
«Города и районы принимают самое ак-
тивное участие в управлении делами 
государства, самостоятельно принимая 
решения по отдельным вопросам мест-
ного значения. Мы рады, что экспертная 
комиссия не оставила без внимания и вы-
делила ряд проектов, реализованных при 
нашем активном сотрудничестве с муни-
ципальными образованиями России».

По итогам V всероссийского конкурса 
«Лучшие 10 ИТ-проектов для госсекто-
ра 2013» и VI Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления обществен-
ными финансами» экспертные комиссии 
признали ИТ-проекты, реализованные 
Компанией БФТ в субъектах и муници-
пальных образованиях РФ, лучшими.  

В конкурсе «Лучшие 10 ИТ-проектов 
для госсектора 2013» Компания БФТ с 
большим отрывом стала победителем 
в номинации «Лучшее решение для 
колл-центра» с проектом «Внедрение 
Автоматизированной системы «Капелла» 
в Региональном центре телефонного об-
служивания Республики Саха (Якутия)». 
Конкурс учрежден Минкомсвязи России 
и ГК COMNEWS в 2009 г. и ежегодно че-
ствует заказчиков и исполнителей наи-
более значимых и актуальных проектов в 
области ИТ, обеспечивающих инновации 
в работе ведомств и госструктур.

Основными критериями оценки ИТ-ре-
шений для госсектора, которыми руко-
водствовалась конкурсная комиссия, 
стали инновационность, социальная 

значимость, устойчивость, масштабиру-
емость и прозрачность. Представленный 
Компанией БФТ проект по внедрению 
автоматизированной системы «Капел-
ла» в Региональном центре телефонно-
го обслуживания по информированию и 

В Челябинской области завершен 
очередной этап централизации 
размещения государственного и 
муниципального заказа

Компания БФТ завершила второй 
этап работ по созданию централи-
зованной платформы размещения 
государственного заказа в Глав-
ном управлении материальных 
ресурсов Челябинской области. 
Проект реализуется в рамках мо-
дернизации программно-аппарат-
ного комплекса по размещению 
государственного заказа. С начала 
2013 года все государственные и 
муниципальные заказчики уже 18 
муниципалитетов области работа-
ют в системе.

«АЦК-Мониторинг КПЭ»: 
Эффективность реализации 
целевых программ в 
Нерюнгринском улусе Республики 
Саха (Якутия) под контролем

В Нерюнгринском улусе Респуб-
лики Саха (Якутия) специалистами 
Компании БФТ реализован проект 
по внедрению системы «АЦК-Мони-
торинг КПЭ», предназначенной для 
оперативного получения руководи-
телями органов государственной 
власти и местного самоуправления 
информации, необходимой для 
принятия эффективных управлен-
ческих решений.

В Томской области 
централизован процесс 
исполнения бюджета

В Департаменте финансов Томской об-
ласти экспертами Компании БФТ реа-
лизован проект по внедрению центра-
лизованного решения по управлению 
общественными финансами «АЦК-Фи-
нансы». В результате централизации 
процесса исполнения бюджета повыси-
лась оперативность и качество принима-
емых управленческих решений, а время, 
затрачиваемое на информационно-ана-
литическую деятельность, сбор и пер-
вичную обработку исходной информа-
ции, существенно сократилось.

Новости регионального развития

Наши достижения

консультированию физических и юриди-
ческих лиц по вопросам предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (РЦТО), представляет собой су-
щественное расширение услуг Много-
функционального центра Республики 
Саха (Якутия), где граждане, позвонив 
по многоканальному телефону, полу-
чают всю необходимую информацию о 
порядке предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Операторы 
регистрируют и передают в государ-
ственные органы жалобы и предложения 
граждан. Кроме того, жители республи-
ки, позвонив по телефону, могут встать 
в электронную очередь МФЦ на прием в 
органы власти. Республика Саха (Якутия) 
является самым крупным субъектом РФ 
с высокой степенью территориально-
удаленных районов, что объясняет соци-
альную значимость и масштабируемость 
реализованного проекта. 

Внедрение информационной системы 
РЦТО «Капелла» является неотъемле-
мым элементом развития инфраструк-
туры электронного правительства в 
Республике Саха (Якутия). 

Очередной VI Всероссийский конкурс 
«Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления обществен-
ными финансами» был организован жур-
налом «Бюджет» и Сообществом финан-
систов России при поддержке Совета 

ЛУЧШИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР И ЛУЧШИЕ ИТ-ПРОЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕАЛИЗОВАНЫ С 
ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЙ бФТ

В Челябинской области 
завершилось внедрение 
юридически значимого 
электронного документооборота

Очередным проектом, успешно 
реализованным специалистами 
Компании БФТ, стало завершение 
внедрения юридически значимого 
электронного документооборота 
(ЮЗЭД) в 13 муниципальных обра-
зованиях Челябинской области – 
Катав-Ивановском, Октябрьском, 
Пластовском, Саткинском, Соснов-
ском, Чебаркульском, Увельском 
районах, а также в городах Злато-
уст, Верхний Уфалей, Копейск, Ми-
асс, Усть-Катав и Чебаркуль. 

Лучшими были признаны 
ИТ-проекты 10 
муниципальных 
образований, 
реализованные  на  базе  
решений  Компании бФТ ”

Руководитель направления МФЦ Компании БФТ Андрей Найченко  и заместитель 
руководителя МФЦ Республики Саха (Якутия) Владимир Винокуров
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Важнейшей особенностью такого 
портала является, с одной стороны, 
возможность одновременной работы 
руководителей всех уровней в аналити-
ческих разделах (страницах портала), 
соответствующих их полномочиям и 
задачам, а, с другой стороны, обеспе-
чение логической увязки всех разде-
лов между собой. До вступления в силу 
Федерального закона № 83-ФЗ и пере-
хода к программному принципу орга-
низации деятельности органов власти 
(местного самоуправления) обеспе-
чить смысловую увязку всех звеньев 
государственного и муниципального 
управления между собой было затруд-
нительно. Теперь, когда все бюджет-
ные и автономные учреждения получа-
ют государственные (муниципальные) 
задания, а органы власти формируют  
программы, появилась возможность 
связать цели социально-экономическо-
го развития региона (муниципального 
образования) через государственные 
(муниципальные) программы с деятель-
ностью конкретных учреждений, до ко-
торых доводится учредителем государ-
ственное (муниципальное) задание для 
реализации мероприятий, предусмо-
тренных программами.

В результате построения подобной 
цепочки руководитель любого уровня 
имеет возможность увидеть на порта-
ле роль своего органа власти (органа 
местного самоуправления, учрежде-
ния) в достижении целей и задач разви-
тия региона (муниципального образова-

ния), а также отслеживать в пределах 
своей зоны ответственности:
• актуальное состояние исполнения 

государственных (муниципальных) 
программ и их мероприятий как в 
финансовом, так и натуральном вы-
ражении;

• актуальное состояние исполнения 
государственных (муниципальных) 
заданий как в финансовом, так и на-
туральном выражении;

• актуальное состояние расходования 
федеральных субсидий и субвенций 
на реализацию государственных (му-
ниципальных) программ;

• актуальное состояние проведения 
закупочных процедур в разрезе ме-
роприятий государственных (муници-
пальных) программ и многое другое.
Интегрированный со всеми при-

кладными решениями, реализован-
ными на платформе АЦК, внутренний 
портал также позволяет представить 
на нем информацию и из других ис-
пользуемых  регионом (муниципаль-
ным образованием/органом власти/
органом местного самоуправления) 
систем. Отображение информации на 
портале осуществляется в формате 
«светофоров» - индикаторов, которые 
значительно упрощают восприятие 
и позволяют сконцентрироваться на 
главном, одновременно предоставляя 
возможность детализации необходи-
мой информации по положительным 
или отрицательным отклонениям.

ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ РЕГИОНА 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ) – 
ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В настоящее время в органах государственной власти и местного самоуправления, 
в учреждениях различных уровней используется большое количество информаци-
онных систем, автоматизирующих различные аспекты их деятельности. Однако 
чем больше специализированных программных продуктов используется, тем труд-
нее руководителю любого уровня получить для себя четкую и непротиворечивую 
картину, позволяющую принимать верные управленческие решения. Оптимальным 
выходом для руководителя в данной ситуации является использование единого вну-
треннего портала региона (муниципального образования). Компанией БФТ разра-
ботан и готов к внедрению типовой внутренний портал региона (муниципального 
образования), уже интегрированный со всеми прикладными решениями, реализо-
ванными на платформе АЦК.

Новые решения

Это важно

8 апреля 2013 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 
подписал закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
который вступит в силу с 1 января 
2014 года. Компания БФТ представ-
ляет модернизированную информаци-
онную систему организации процесса 
государственных и муниципальных 
закупок «АЦК-Региональный сегмент 
Контрактной системы» («АЦК-Муни-
ципальный сегмент Контрактной си-
стемы»), полностью отвечающую тре-
бованиям Контрактной системы РФ. 

Компания БФТ предоставляет новую услугу – комплексную систему защиты 
информации и проводит комплекс работ по защите информации при разверты-
вании, модернизации и функционировании автоматизированных систем управ-
ления бюджетным процессом на базе программных комплексов АЦК, а также 
других информационных систем.

«АЦК-РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ»: НОВАЯ ЭРА В УПРАВЛЕНИИ ЗАКУПКАМИ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

«бАНКОВСКАЯ КАРТА» РЕАЛИЗУЕТ 
ТРЕбОВАНИЯ МИНФИНА

Подсистема «Банковская карта» си-
стемы исполнения бюджета «АЦК-Финан-
сы», разработанная в соответствии с тре-
бованиями приказа Минфина России от 
31.12.10 № 199 «Об утверждении правил 
обеспечения наличными деньгами орга-
низаций, лицевые счета которых открыты 
в территориальных органах Федераль-

всем нормативно-правовым актам в 
сфере защиты информации. 

• Учет условия единства бюджетной 
системы РФ, подразумевающего ин-
теграцию информационных систем, 
функционирующих на разных уровнях 
бюджета.

• Комплексные аудит и оценка общей 
инфраструктуры системы обеспе-
чения безопасности информации на 
объектах внедрения.

• Обеспечение обязательной защиты 
информации для служебного пользо-
вания в финансовом органе.

• Обеспечение обязательной защиты 
персональных данных сотрудников 
органов финансового управления 
или подведомственных учреждений, 
а также информация сторонних по 
отношению к органам финансового 
управления и подведомственных ор-
ганизаций, чьи персональные данные 
используются при автоматизирован-
ной обработке в АЦК и других инфор-
мационных системах.

• Организация взаимодействия с внеш-
ними организациями (УФК, ЦБ РФ).

Информационная система «АЦК-Реги-
ональный сегмент Контрактной систе-
мы» («АЦК-Муниципальный сегмент 
Контрактной системы») («АЦК-РС КС»/ 
«АЦК-МС КС») автоматизирует все 
основные этапы закупочного цикла в 
соответствии с Контрактной систе-
мой РФ: от процесса планирования и 
формирования закупок до процесса 
исполнения закупок и контроля над 
их исполнением, включая в единое 
информационное пространство всех 
участников процесса государственных 
(муниципальных) закупок. Решение по-
зволяет формировать аналитическую 

В качестве объектов защиты выступает 
комплекс автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом 
субъекта Российской Федерации на 
трех уровнях:
• Финансовый орган  администрации 

субъекта Российской Федерации;
• Финансовый орган  муниципального 

образования районного  уровня (го-
родского поселения);

• Финансовый орган  администраций 
поселений.

Комплексный подход по защите ин-
формации реализует один из ключевых 
принципов «Электронного бюджета» –  
информационная безопасность данных, 
используемых во всех системах, уста-
новленных в финансовых органах и за-
действованных в едином электронном 
бюджетном цикле: 
Преимущества системы:
• Соответствие принципам Концепции 

«Электронный бюджет», законода-
тельным требованиям современной 
бюджетной системы РФ, а также и 

отчетность, рассчитывать эффектив-
ность проведенных закупок, органи-
зовать централизованное управление 
процедурами формирования и раз-
мещения закупок, анализа и контро-
ля структуры закупок. «АЦК-РС КС» 
(«АЦК-МС КС») взаимодействует с Об-
щероссийским Официальным сайтом и 
системой исполнения бюджета. 

Преимущества системы:
• Единый  электронный  документо-

оборот участников процесса заку-
пок с использованием электронной 
подписи. 

• Ведение базы данных о текущих за-
купках и закупках  прошлых  лет.

• Органы власти, в зависимости от 
утвержденного регламента, на лю-
бой стадии обработки документа  
могут  быть  включены  в  процесс 
согласования непосредственного 
формирования и обработки доку-
ментов. 

• Взаимодействие  участников  про-
цесса  осуществления  государ-
ственных  (муниципальных)  заку-
пок  обеспечивается  установкой 
автоматизированных  рабочих  мест  
или  предоставлением  web-досту-
па  пользователя  к системе.

ного казначейства»,  предусматривает 
проведение операций с наличными де-
нежными средствами с использованием 
расчетных (дебетовых) банковских карт, 
а также организацию электронного доку-
ментооборота между системой «АЦК-Фи-
нансы» и автоматизированной системой 
банка, обеспечивающей передачу в элек-
тронном виде платежек и выписок в раз-
резе банковских карт.

СОПОСТАВЛЕНИЕ КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ С ДАННЫМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

В рамках решения «АЦК-Финан-
сы» реализована подсистема сопо-
ставления кассовых операций с дан-
ными Федерального казначейства. 
Подсистема предназначена для ав-
томатизированной сверки отчетов 
«Сводная ведомость по кассовым 

выплатам из бюджета (ежемесяч-
ная)», «Сводня ведомость по кассо-
вым поступлениям (ежемесячная)», 
предоставляемых органом Феде-
рального казначейства, с данными 
бюджетного учета финансового ор-
гана (с данными, имеющимися в си-
стеме «АЦК-Финансы»).
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Новые решения

 Специальная акция бФТ 

ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС SAUMI: 
УПРАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ

Компания БФТ стала правообладате-
лем программного комплекса SAUMI, 
предназначенного для автоматизации 
учета земельных и имущественных 
отношений в Комитетах и Департа-
ментах по управлению имуществом, а 
также Департаментах недвижимости 
субъектов РФ и муниципальных обра-
зований.

SAUMI – уникальный программный 
комплекс, имеющий целый ряд функ-
циональных достоинств, выделяющих 
его среди других предложений. Глав-
ный принцип функционирования си-
стемы заключается в единообразном 
учете имущества в одной базе данных 
вне зависимости от того, является ли 
это имущество движимым или недви-
жимым. Единая, строго продуманная 
и структурированная система  для  
управления  муниципальной  и госу-
дарственной собственностью  с  мощ-
ной аналитикой  и  возможностями  
тонкой настройки, позволяет админи-
страциям по всей России значительно 
повысить эффективность  управления 
земельно-имущественными отноше-
ниями. 

Ключевым вопросом для руководи-
телей муниципалитетов и субъектов 
РФ в соответствии с федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №  210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг» является организация меж-
ведомственного взаимодействия в 
рамках оказания муниципальных и го-
сударственных услуг в электронном 
виде. Для обеспечения технической 
возможности взаимодействия с си-
стемой межведомственного взаимо-
действия (СМЭВ) разработан усовер-
шенствованный модуль сопряжения 
программного комплекса SAUMI со 
СМЭВ, обеспечивающий автоматиче-
ский обмен данными и формирование 
запросов с государственными органа-
ми власти и органами местного само-
управления. 

В рамках общей информатизации 
процессов управления согласно  По-
становлению Правительства РФ от 
18.08.2008   № 618 «Об информаци-
онном взаимодействии при ведении 
государственного кадастра недви-
жимости» администрациями должна 
быть организована передача в Рос-ре-
естр информации по кадастровой 
стоимости земельных участков. Такая 
возможность реализована в новой 
версии ПК SAUMI 4.8i путем выгруз-
ки из SAUMI данных в XML-формате 
для передачи в Росреестр, с возмож-
ностью просмотра передаваемых 
данных, их верификации и отбора уже 
переданной информации. Особо сле-
дует отметить, что в соответствии с  

210-ФЗ с 1 января 2013 года органы, 
предоставляющие государственные 
услуги, не вправе требовать от заяви-
телей документы, подтверждающие 
факт внесения платы за услугу, в том 
числе об оплате государственной по-
шлины, взимаемой за предоставле-
ние государственных и муниципаль-
ных услуг. Для подтверждения этого 
факта они должны использовать све-
дения, содержащиеся в Государ-
ственной информационной системе 
о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП). С целью реа-
лизации этого требования в SAUMI 
4.8i разрабатывается и апробируется 
встроенный модуль, который позво-
ляет организовать взаимодействие с 
ГИС ГМП.

Версия SAUMI 4.8i содержит об-
новленный встраиваемый модуль 
«Обработка платежей». Новая реали-
зация данного модуля предоставляет 
более простой, логичный и удобный 
пользовательский интерфейс работы 
с нераспознанными платежами. Так, 
режим просмотра файла поступлений 
позволяет визуально анализировать 
в окне авторазноски представленные 
в файле казначейства записи поступ-
лений, включая основные реквизи-
ты платежных документов. Система 
фильтров позволяет выбирать файлы, 
необходимые для данного сеанса ра-
боты, что повышает эффективность 
работы пользователя.

Еще одна особенность новой вер-
сии – это полноценная поддержка 
программным комплексом SAUMI 
СУБД Oracle 11g, которая делает 
возможным перевод решения на бес-
платный Oracle 11 XE, что позволяет 
увеличить объем базы данных без 
«вливания» дополнительных финан-
совых средств. В первую очередь 
это имеет особое значение для му-

ниципалитетов, поскольку зачастую 
они не располагают достаточными 
бюджетными средствами на приобре-
тение дополнительного функционала 
системы. 

Новая версия утилиты  «Диспет-
чер пользователей» позволяет тонко 
разграничивать права доступа в соот-
ветствии с полномочиями и должност-
ными обязанностями специалистов. 
Теперь отдельным пользователям 
или их группам можно предоставить 
возможность просмотра разных ви-
дов объектов SAUMI или напротив, 
исключить их из области видимости, 
тонко настроить возможность их ре-
дактирования. Кроме того, изменения 
коснулись удобства использования и 
дизайна программы, которые повлек-
ли за собой серьезную переработку и 
оптимизацию внутренних механизмов 
программного комплекса. 

Вышеперечисленные нововведе-
ния SAUMI 4.8i направлены на по-
вышение удобства использования 
SAUMI, развивает функциональ-
ность программного комплекса, и, 
в итоге, позволяет увеличить эф-
фективность работы специалистов в 
сфере управления земельно-имуще-
ственным комплексом.

«…SAUMI позволяет хранить наиболее 
полную и актуальную информацию обо 
всех видах имущества, фиксировать его 
состояние, стоимость и структуру, начис-
лять амортизацию согласно выбранной 
методике, контролировать все правоотно-
шения, связанные с любым видом объек-
тов. Высокое качество ведения реестров 
позволяет исключить возможность ис-
кажения данных и существенно снизить 
человеческий фактор при принятии управ-
ленческих решений…».

 Министерство имущественных 
отношений Хабаровского края

Вы часто бываете в командиров-
ках, а Ваши друзья и родные живут 
по всей России. Компания БФТ сов-
местно с ОАО «ВымпелКом» (торго-
вая марка «Билайн»)  позаботились 
о том, чтобы Вы всегда были на 
связи и общались между собой бес-
платно независимо от того, в каком 
уголке страны находитесь Вы, Ваши 
коллеги и друзья.

Федеральный масштаб 
Официальный федеральный тариф, 
действующий на территории всей 
России. Оператор тарифа – опера-
тор сотовой связи «Билайн». 

бесплатное общение 
Общайтесь бесплатно с друзья-
ми и коллегами как внутри одного 

региона, так и если вы находитесь 
в разных уголках страны. Путеше-
ствуйте по России и общайтесь с 
друзьями бесплатно! 

Сначала говори, потом плати
В рамках тарифа действует посто-
платная система расчета. Сначала 
говорите, потом платите за разго-
воры. 

Ловите выгоду 
Выгодные условия тарифного пла-
на. Стоимость тарифа значительно 
ниже действующих на рынке та-
рифных планов. Ознакомиться по-
дробнее с тарифами «Друг БФТ» и 
«Друг БФТ» (безлимитный) можно 
на сайте Компании БФТ или, скани-
ровав QR-код вверху.

Шире круг
Возможность подключения к тари-
фу абсолютно всех: родственников, 
друзей, коллег, знакомых по всей 
России. Подключайтесь и общай-
тесь между собой бесплатно. 
без потерь 
Сохранение для пользователей со-
товой связи Билайн номеров при 
переходе на тарифный план «Друг 
БФТ» и «Друг БФТ» (безлимитный). 
Переходите на более выгодный та-
риф, сохраняя свой прежний номер. 
Легкий шаг 
С легкостью меняйте номер и не 
бойтесь потерять старые контакты! 
При звонке на Ваш старый номер 
звонящий получит информацию о 
новом номере в виде голосового со-
общения или SMS. Также Вы можете 
воспользоваться услугой переадре-
сации звонков, если сервис сото-
вого оператора, которым Вы ранее 
пользовались, предоставляет такую 
возможность.  А с 1 декабря 2013 года Вам 
не придется менять номер – Вы сможете 

перейти на тариф «Друг БФТ», со-
хранив свой прежний номер (номер 
другого оператора сотовой связи) – 
Постановление Правительства РФ 
от 06.08.2013 № 672.
Путь к свободе общения 
Подключиться к тарифу «Друг БФТ» 
и «Друг БФТ» (безлимитный) мож-
но при предъявлении Сертификата 
в официальном офисе продаж Би-
лайн на территории всей России. 
Полный список офисов приведен на 
сайте Компании БФТ. 
Сертификаты распространяются че-
рез Компанию БФТ по всей России, 
в т.ч. через филиалы Компании БФТ – 
в Москве и 15 городах России. Вы 
также можете самостоятельно свя-
заться с нами по электронной почте 
friend-bft@bftcom.com и обсудить 
возможность получения Сертифи-
катов. Сертификат считается дей-
ствительным только при наличии 
печати Компании БФТ и подписи 
уполномоченного сотрудника Ком-
пании БФТ.

ТАРИФ «ДРУГ бФТ»: 
бЕСПЛАТНОЕ ОбЩЕНИЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ 
Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» и ОАО «ВымпелКом» (торговая мар-
ка «Билайн»)  приглашают Вас в круг своих друзей. Подключайтесь к тарифному плану 
«Друг БФТ» или «Друг БФТ» (безлимитный) и общайтесь бесплатно по всей России.
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Представленная на выставке «Гос-
заказ-2013» информационная систе-
ма БФТ «АЦК-Региональный сегмент 
Контрактной системы» («АЦК-Му-
ниципальный сегмент Контрактной 
системы») полностью соответствует 
указанным обновленным требовани-
ям законодательства.  (Подробно о 
системе «АЦК-Региональный сегмент 
Контрактной системы» на стр. 4)

«АЦК-РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ» НА ВЫСТАВКЕ «ГОСЗАКАЗ-2013»
В рамках Девятого Всероссийского форума-выставки «Госзаказ-2013», кото-
рый прошел 3-5 апреля в г. Москве, Компания БФТ представила автоматизи-
рованную систему управления государственными и муниципальными закуп-
ками – информационную систему «АЦК-Региональный сегмент Контрактной 
системы» («АЦК-Муниципальный сегмент Контрактной системы»).  

СЕМИНАР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО 
бЮДЖЕТА. ОПЫТ РЕСПУбЛИКИ КОМИ»
С 28 по 30 марта Компания БФТ и 
Правительство Республики Коми 
провели семинар «Региональный 
сегмент Электронного бюджета. 
Опыт Республики Коми», который 
прошел в Постоянном предста-
вительстве Республики Коми при 
Президенте РФ в г. Москве. В ме-
роприятии приняли участие более 
100 представителей финансовых 
органов из 31 субъекта Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований, а также ведущие эксперты 
Минфина России и Федерального 
казначейства.  

Центральное место в программе 
семинара было отведено практике 
построения регионального сегмен-
та Электронного бюджета. Ключе-
выми темами на повестке дня также 
стали вопросы финансового кон-
троля, бюджетного учета, прозрач-
ности и публичности бюджетного 
процесса на региональном и муни-
ципальном уровнях, организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках 
взаимодействия с Государственной 
информационной системой о госу-
дарственных и муниципальных пла-
тежах (ГИС ГМП). 

Заместитель министра финан-
сов Республики Коми  Константин 
Плехов рассказал об опыте по-
строения регионального сегмен-
та Электронного бюджета в Коми. 
В 2009 году в министерстве было 
принято решение о централизации 
системы казначейского исполнения 
бюджета на уровне субъекта, в ре-
зультате чего с 1 января 2011 года 
Министерство финансов Республи-
ки Коми и все муниципальные обра-
зования приступили к исполнению 

Руденко Лариса Николаевна, 
руководитель департамента 
финансов Администрации 
г. Волгограда  

«…Интеграция внедренных в 
департаменте финансов ад-
министрации г. Волгограда 
систем планирования и испол-
нения бюджета обеспечивает 
возможность автоматического 
создания в системе исполне-

ния бюджета документов по бюджетным ассигнованиям 
по расходам на основании утвержденного плана расходов, 
обмена общими справочниками и передачи документов в 
автоматизированном режиме. Соответственно интеграция 
системы управления муниципальными закупками «АЦК-Му-
ниципальный заказ» с системой исполнения муниципально-
го бюджета «АЦК-Финансы» реализует на практике принцип 
однократного ввода информации, при этом обеспечивая экс-
порт справочников и синхронизацию документов…». 

   Журнал «Практика муниципального 
управления», март 2013

Щегульная Людмила 
Ивановна, 
директор департамента 
финансов Администрации 
г. Нефтеюганска  

«…Хочется отметить, что про-
граммные продукты Компании 
БФТ создаются с использо-
ванием модульного подхода. 
Каждый модуль разрабатыва-

ется для решения конкретной задачи, создавая между собой 
общее пространство для решения масштабных задач. Такой 
подход позволяет выстроить систему программного обеспе-
чения финансового органа в зависимости от потребностей 
и финансовых возможностей. Все системы АЦК позволяют 
задействовать в процессах планирования и исполнения бюд-
жета не только сотрудников финансового органа, но также 
специалистов главных распорядителей, получателей бюд-
жетных средств, специалистов бюджетных и автономных 
учреждений…». 

Журнал «Финансы», март 2013 

Суковатый Александр 
Валерьевич, 
начальник управления 
информационных технологий 
и электронного бюджета 
департамента финансов 
Тюменской области

«…Тюменская область уже сей-
час добилась значительных по-
ложительных результатов в 
реализации положений Концеп-

ции «Электронный бюджет». В регионе применяются совре-
менные и  эффективные способы удаленного взаимодействия 
участников бюджетного процесса, реализован принцип одно-
кратности ввода информации, что исключает дублирование 
операций по многократному вводу и обработке данных. Кро-
ме того, обеспечена взаимосвязь информации об исполнении 
бюджета с результатами деятельности организаций сектора 
государственного управления, существенно повысилось каче-
ство финансового менеджмента, наблюдается высокий уро-
вень прозрачности закупочной деятельности…». 

Журнал «Бюджет», апрель 2013 

В центре событий бФТ 

Взгляд со стороны

своих бюджетов в централизован-
ной системе «АЦК-Финансы». В том 
же году впервые в регионе с помо-
щью системы планирования бюдже-
та «АЦК-Планирование» был сфор-
мирован республиканский бюджет 
на трехлетний период. Параллель-
но с реализацией данных проектов 
проводились работы по внедрению 
системы  «АЦК-Бюджетный кон-
троль», позволяющей автоматизи-
ровать процессы контрольно-реви-
зионной деятельности и анализа их 
фактического исполнения. Оцени-
вая результаты построения регио-
нального сегмента Электронного 
бюджета в Республике Коми,  Кон-
стантин Плехов  подчеркнул: «В 
результате внедрения указанных 
систем на республиканском уровне 
стало очевидно, что данные реше-
ния значительно повышают каче-
ство и прозрачность управления 
финансами на всех уровнях». 

Отдельной темой на семинаре 
обсуждались вопросы финансового 
контроля одного из ключевых эле-
ментов регионального сегмента 
Электронного бюджета. Начальник 
отдела анализа и развития госу-
дарственного и муниципального 
финансового контроля и аудита Де-
партамента бюджетной политики и 
методологии Министерства финан-
сов Российской Федерации  Ста-
нислав Бычков обратил внимание 
аудитории на организацию государ-
ственного (муниципального) финан-
сового контроля в свете предпо-
лагаемых изменений Бюджетного 
кодекса. 

Заместитель начальника Управ-
ления развития бюджетных пла-
тежей Федерального казначей-
ства Валерий Баклунов выступил с 
докладом по теме взаимодействия 
администраторов доходов бюдже-
та с ГИС ГМП. Слушателям была 
представлена динамика подключе-
ния участников ГИС ГМП в период с 
ноября 2012 года по февраль 2013. 
В продолжение темы эксперты 
Компании БФТ рассказали гостям 
семинара о взаимодействии систе-
мы «АЦК-Финансы» с ГИС ГМП в 
части предоставления в ГИС ГМП 
информации о начислениях за ока-
занные услуги и получения из ГИС 

ГМП информации об их уплате. 
Основные направления разви-

тия бюджетного учета и отчетно-
сти организаций государственного 
сектора были затронуты в докладе 

Повестка  дня включала 
обсуждение вопросов  
финансового  контроля, 
бюджетного  учета,  
прозрачности  и 
публичности бюджетного 
процесса”

заместителя начальника отдела 
методологии бюджетного учета и 
бюджетной отчетности Департа-
мента бюджетной политики и ме-
тодологии Минфина России  Анны 
Кривенец.

Начальник отдела методологии 
бюджетной классификации Депар-
тамента бюджетной политики и ме-
тодологии Минфина России Игорь 
Кузьмин  рассказал об основных 
вопросах порядка применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации в 2013 г. и формирова-
нии программной классификации 
расходов бюджетов.  

Ключевой темой форума «Госза-
каз-2013» стало обсуждение вопросов, 
связанных с реформой государственных 
и муниципальных закупок – принятия 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 
Многочисленные круглые столы, 
пленарные заседания, конференции 
и сессии, проведенные в ходе фору-
ма-выставки, активный обмен мнения-
ми по созданию информационной про-
зрачности в сфере закупок со стороны 
регионов и муниципалитетов – все это 
получило свое логическое продолже-
ние. Уже 8 апреля 2013 г., спустя не-
сколько дней после окончания работы 
форума-выставки,  Президент Россий-
ской Федерации подписал закон о 
Контрактной системе, который всту-
пит в силу с 1 января 2014 года. Новый 
закон направлен на совершенствова-
ние системы госзакупок за счет реа-
лизации системного подхода к форми-
рованию, размещению и исполнению 
госконтрактов, а также обеспечения 
прозрачности всего цикла закупок от 
планирования до приемки и анализа 
конкретных результатов. 
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Компания бФТ на форуме 
информационной 
безопасности 
Инфофорум-2013
Компания БФТ приняла участие в XV 
Национальном форуме информацион-
ной безопасности «Инфофорум-2013», 
который проходил 5-6 февраля в г. 
Москве. Главной темой мероприятия 
стали вопросы информационной безо-
пасности и развития инфраструктуры 
предоставления электронных услуг. 

Компания бФТ приняла 
участие в конференции 
«Инфокоммуникационные 
технологии в региональном 
развитии»
Шестая ежегодная межрегиональная 
конференция «Инфокоммуникацион-
ные технологии в региональном раз-
витии» прошла 7-8 февраля в г. Смо-
ленске. На мероприятии с докладом 
по автоматизации и организации про-
цессов МФЦ выступил руководитель 
направления МФЦ Компании БФТ 
Андрей Найченко.

II Всероссийский семинар-
конференция «МФЦ 
будущего»
19 февраля в г. Москве состоялся II 
Всероссийский семинар-конферен-
ция «МФЦ будущего. Актуальные 
вопросы и решения», в рамках кото-
рого были рассмотрены проблемные 
вопросы развития системы МФЦ в 
субъектах Российской Федерации. 
Специалисты Компании БФТ  расска-
зали участникам семинара о перехо-
де от режима «одной двери» к режи-
му «одного окна».

Компания бФТ на ITForum 2020/
Взгляд в будущее
На VI Международном форуме ин-
формационных технологий «ITForum 
2020/Взгляд в будущее», который 
проходил в г. Нижнем Новгороде с 16 
по 18 апреля, в рамках проходившей 
выставки «Информационные тех-
нологии и системы» Компания БФТ 
представила комплексную информа-
ционную систему предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг «МФЦ-Капелла».

бФТ в курсе последних 
ИТ-событий
Компания БФТ приняла участие в 
ряде мероприятий по вопросам раз-
вития информационных технологий, 
которые состоялись в середине мая 
в г. Москве - 25-ой международной 
выставке телекоммуникационного 
оборудования, систем управления, 
информационных технологий и ус-
луг связи «Связь-Экспокомм-2013», 
Московском Деловом форуме-2013 
и Втором Федеральном конгрессе 
по электронной демократии.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

В работе конференции приняли 
участие руководители и заместители 
руководителей уполномоченных ве-
домств по управлению земельно-иму-
щественным комплексом в субъектах 
РФ и муниципальных образованиях, 
представители их функциональных 
подразделений, ответственных за 
методологическое и информацион-
но-техническое обеспечение дея-
тельности на основе программного 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ НИКОЛАЙ 
НИКИФОРОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАбОТОЙ 
СИСТЕМЫ «МФЦ-КАПЕЛЛА»
С 25 по 26 июня в г. Санкт-Петербурге при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации состоялся XI Международный форум-выставка 
«Почтовая Тройка 2013», где ФГУП «Почта России» в рамках выставочной экспозиции 
продемонстрировала участникам форума специализированное окно предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Работа окна была автоматизирована при помощи 
системы «МФЦ-Капелла», позволяющей организовать электронный процесс обслужива-
ния граждан по принципу «одного окна». 

В г. Новосибирске с 24 по 27 июня прошла конференция по повышению эффективно-
сти управления земельно-имущественным комплексом субъектов РФ и муниципальных 
образований «SAUMI-2013».

рамках конференции были подробно 
освещены законодательные нововве-
дения, представлены основные изме-
нения в новой версии и продемонстри-
рованы расширенные возможности 
модернизированного решения SAUMI. 

В рамках мероприятия была органи-
зована работа круглых столов на тему 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде. Для всех категорий пользова-
телей (начинающих и опытных) были 
проведены мастер-классы, которые 
предусматривали обширную програм-
му по обучению практической рабо-
те с новой версией SAUMI. Со всеми 
желающими была проведена индиви-
дуальная работа в целях подготовки 
конкретных практических рекоменда-
ций по методологическому и инфор-
мационно-техническому обеспечению 
эффективного управления земельно-
имущественным комплексом на уров-
не субъекта РФ или муниципального 
образования. 

Конструктивное обсуждение вопро-
сов предоставления государственных 
и муниципальных услуг с использова-
нием почтовой инфраструктуры стало 
главной темой программы форума. 
Как отметил заместитель генераль-
ного директора ФГУП «Почта России» 
Максим Паршин,  в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-
рации № 601 поставлены серьезные 
задачи: к 2015 году обеспечить для 
90% населения доступ к получению 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна». 
Достижение указанных показателей 
невозможно без привлечения органи-
зации с развитой филиальной сетью. 

Сегодня одним из самых перспектив-
ных и социально значимых проектов 
Почты России является организация 
предоставления доступа граждан к 
государственным и муниципальным 
услугам с использованием существу-
ющей инфраструктуры почтовой свя-
зи в целях повышения уровня удов-

комплекса SAUMI, а также непосред-
ственные пользователи данного ре-
шения. Главной темой конференции 
«SAUMI-2013» стал выпуск в 2013 году 
новой версии программного комплек-
са SAUMI 4.8i, охватывающей в полном 
объеме требования современного за-
конодательства, а также направлен-
ной на повышение функциональности 
решения и эффективности земельно-
го и имущественного управления. В 

летворенности граждан качеством 
госуслуг и повышения их доступности. 
Успешным примером реализации та-
кого проекта является Республика 
Марий Эл, где на базе отделений поч-
товой связи с помощью автоматизиро-
ванной системы «МФЦ-Капелла»  об-
служивание граждан реализовано по 
принципу «одного окна» в масштабе 
всей республики. 

Одно из таких специализированных 
окон с автоматизированным рабочим 
местом оператора на базе решения 
«МФЦ-Капелла» было представлено 
на выставочном стенде генеральным 
директором ФГУП «Почта России» 
Дмитрием Страшновым Министру 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Николаю Ники-
форову. Сотрудники Почты России 
показали главе ведомства технологию 
процесса предоставления услуг на-
селению с момента приема докумен-
тов до выдачи готового результата, 

Участники обсудили исполнение Ука-
зов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. в контексте региональной 
системы государственного стратегиче-
ского планирования и контроля, а также 
рассмотрели подходы к формированию 
системы программно-целевого управле-
ния субъектами РФ в увязке с приори-
тетами федерального уровня. Отдельно 
была рассмотрена проблематика дости-
жения долгосрочных стратегических по-
казателей в регионе. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНОВ 

Доклад заместителя директо-
ра Департамента бюджетной поли-
тики и методологии Министерства 
финансов Российской Федерации 
Андрея Блохина был посвящен госу-
дарственным программам и «откры-
тому бюджету». Отраслевой пример 
стратегического управления в своем 
выступлении привел руководитель 
образовательных проектов Всемир-
ного банка в России Тигран Шмис. 
Он рассказал об организации финан-

При поддержке  Компании БФТ в Аналитическом центре при Правительстве Рос-
сийской Федерации 31 мая прошла конференция «Управление устойчивым развити-
ем региона: опыт и типовые решения», в которой приняли участие специалисты Мин-
фина России, Всемирного банка в России, а также представители 28 субъектов РФ.

сирования региональных проектов в 
сфере дошкольного образования с уче-
том государственных приоритетов. 

Своим опытом в решении вопросов 
в области регионального стратегиче-
ского управления поделились делега-
ты от Ярославской области и Республи-
ки Коми, которые рассказали коллегам 
о проблематике управления развитием 
региона, увязке программно-целевого 
планирования с целями социально-эко-
номического развития региона и показа-
телями Указов Президента от 7 мая 2012 
г., а также о логике проекта построения 
комплексной системы стратегического 
управления регионом. 

отметив, что ключевая особенность 
автоматизированного рабочего ме-
ста (АРМ) оператора – это экспертная 
поддержка системы «МФЦ-Капел-
ла», которая не требует от операто-
ра жесткой профильной подготовки 
по оказанию консультаций и приема 
документов. Глава Минкомсвязи от-
метил, что предоставление услуг в 
электронном виде является неотъем-
лемым условием развития почтовой 
отрасли. «Почта России» делает се-
рьезную ставку на оказание электрон-
ных услуг и государственных элек-
тронных услуг», - сказал министр. 
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№ Наименование курса Часов Дней Целевая аудитория Сентябрь 
2013

Октябрь 
2013

Ноябрь 
2013

1  Работа Oracle 10g в связке с продуктами АЦК. Часть 1 12 1,5 Администраторы АЦК 
Администраторы СУБД 02-03

2  Работа Oracle 10g в связке с продуктами АЦК. Часть 2 12 1,5 Администраторы АЦК 
Администраторы СУБД 03-04

3  
Oracle 11g: новые возможности в работе с продуктами 
АЦК 16 2 Администраторы АЦК 

Администраторы СУБД 05-06

4  
Администрирование Web-интерфейса систем АЦК. 
Часть 1 8 1 Администраторы АЦК

Администраторы СУБД 09

5  
Администрирование Web-интерфейса систем АЦК. 
Часть 2 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 10

6  ЭП в системах АЦК. Часть 1 8 1 Администраторы АЦК 11

7 ЭП в системах АЦК. Часть 2 8 1 Администраторы АЦК 12

8  Администрирование транспортной подсистемы 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 13

9  Администрирование системы АЦК-Финансы. Часть 1 12 1,5 Администраторы АЦК-Финансы 16-17

10  Администрирование системы АЦК-Финансы. Часть 2 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 18

11  Администрирование системы АЦК-Планирование 16 2 Администраторы АЦК- 
Планирование 23-24

12  
Техническое администрирование системы АЦК-
Госзаказ 8 1 Технические администраторы АЦК-

Госзаказ 07

13  
Функциональное администрирование системы АЦК-
Госзаказ 20 2,5 Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ 08-10

14  
Углубленное администрирование системы АЦК-
Госзаказ 12 1,5 Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ 10-11

15   Построение отчетных форм в системе АЦК-Госзаказ 24 3 Администраторы АЦК-Госзаказ 14-16

16  
Построение шаблонов отчетных форм в системе АЦК-
Госзаказ 16 2 Администраторы АЦК-Госзаказ 17-18

17  Основы работы с программным комплексом SAUMI 18 3  Пользователи ПК SAUMI 28-30

18  Работа в системе АЦК-Финансы 24 3 Пользователи АЦК-Финансы 11-13

19  
Реализация положений федерального закона № 83-ФЗ 
в системе АЦК-Финансы 16 2 Пользователи АЦК-Финансы 14-15

20  Отчетность ФО в системе АЦК-Финансы 8 1 Пользователи АЦК-Финансы 18

21
Вводный курс администрирования программного 
комплекса для учета имущественных и земельных 
отношений «SAUMI»

24 4 Администраторы ПК SAUMI 19-22

22 Работа в системе АЦК-Планирование 40 5 Пользователи АЦК-Планирование 25-28

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ 
В РАМКАХ ОСЕННЕЙ СЕССИИ

Ленинградская область
С 9 по 20 сентября в г. Санкт-Петербур-

ге  проходят учебные курсы Компании 
БФТ по работе в системах планирования 
(«АЦК-Планирование»)  и  исполнения 
бюджета («АЦК-Финансы»). 

Томская область
К участию в семинаре по работе в 

системе «АЦК-Финансы» в г. Томске 
приглашаются сотрудники муниципаль-
ных учреждений и  финансовых органов. 
Проводимые экспертами БФТ учебные 
курсы позволят  специалистам учреж-
дений расширить свои знания в области 
технологических процессов бюджетно-
го управления и практического примене-
ния системы «АЦК-Финансы». Обучение 
проводится по мере комплектации групп 
слушателей.

Учебный центр бФТ

Традиционно в сентябре для пользователей и администраторов систем АЦК на-
чинается осенняя сессия продуктовых курсов Компании БФТ. В этом году старт 
сессии дан 2 сентября с курса «Работа Oracle 10g в связке с продуктами АЦК. 
Часть 1», который, как и все остальные курсы, пройдет в Москве, в Учебном 
центре БФТ в очном формате практических занятий. 

Для того чтобы сделать процесс 
подачи материалов удобным и по-
лезным для специалистов государ-
ственных органов власти и органов 
местного самоуправления, Учебный 
центр БФТ подготовил целый ряд но-
вовведений. 

Заблаговременное 
планирование обучения 
Впервые график занятий представлен 
не на текущий год, а на 2013-2015 гг. 
Содержание курсов обновляется в 
разрезе тематических направлений 
в соответствии с изменениями зако-
нодательства и продуктов Компании, 
а даты курсов уже сейчас можно вно-
сить в свои бюджеты. 

Удобный «набор» курсов
Очередность проведения курсов 
построена с учетом логики изучения 
курсов и направлена на снижение ко-
мандировочных расходов слушателей.

Теперь мы едем к Вам! 
В расписании занятий включены 
программы, адаптированные под 

конкретные субъекты, причем гео-
графия проведения учебных курсов 
постоянно расширяется. Вам доста-
точно оставить заявку на проведение 
обучения на Вашей территории, и мы 
сформируем под Вас индивидуаль-
ную программу и проведем обучение 
в удобные для Вас сроки. 

Серия вебинаров по МФЦ 
и Контрактной системе
Способствует укреплению наших взаи-
мосвязей с клиентами. Учебный центр 
с сентября представляет серию акту-
альных тем в формате онлайн обуче-
ния (вебинары) по следующим темам:

• «Практические аспекты предостав-
ления госуслуг по принципу «одного 
окна»; 

• «Реализация требования законода-
тельства по ФКС в системах АЦК».

Следите за новостями Учебного 
центра. В ближайшее время точные 
даты проведения указанных вебинаров 
будут опубликованы на сайте Компа-
нии БФТ.

Расписание занятий на осеннюю сессию 2013 г. (формат – очное, место проведения – г. Москва) 
Расписание занятий на 2013-2015 гг. Вы можете найти на сайте Компании БФТ www.bftcom.com в разделе «Учебный центр»

ООО «бФТ»

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9 Б; 
тел./факс: (495) 784-70-00
Свои пожелания и предложения Вы можете 
направлять в Департамент регионального 
развития. E-mail: drr@bftcom.com, 
www.bftcom.com

Липецкая область
К участию в семинаре на тему «Ис-

пользование средств «АЦК-Госзаказ» 
при проведении закупочных проце-
дур» в г. Липецке приглашаются со-
трудники органов, уполномоченных на 
размещение заказа. В ходе проведе-
ния семинара специалисты Компании 
БФТ расскажут о документообороте 
в системе, формировании справоч-
ников, проведут практические заня-
тия по формированию плана-графика 
размещения заказа. Обучение про-
водится по мере комплектации групп 
слушателей и организуется совмест-
но с Управлением контроля в сфере 
размещения государственных заказов 
Липецкой области. 

Получить более подробную ин-
формацию по вопросам обучения в 
рамках выездных семинаров Вы мо-
жете, обратившись к менеджеру Де-
партамента регионального развития 
Гук Ванессе Владимировне по тел.: 8 
(495) 784-7000 доб. 2289. 

«ЭКСПАНСИЯ» УЧЕбНОГО ЦЕНТРА 
бФТ 

Значительную роль в географи-
ческой экспансии Учебного центра 
играют партнерские соглашения с 
различными организациями. Примеры 
такого сотрудничества – заключение 
партнерских договоров между Учеб-
ным центром БФТ и специализирован-
ной организацией Южного Урала, а 
также Липецкой региональной органи-
зацией Общероссийской общественной 
организации – Общество «ЗНАНИЕ» 
России. 

Учебный центр БФТ всегда открыт 
для сотрудничества!

бОЛЕЕ 175 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ 
ОбУЧЕНИЕ В РАМКАХ  ВЕСЕННЕЙ 
СЕССИИ 

В этом году в рамках весенней сес-
сии обучение сотрудников финансо-
вых органов было организовано как в 
московском офисе Компании, так и на 
территории субъектов Российской Фе-
дерации. По итогам весенней сессии 
за три месяца обучения слушателями 
курсов по работе с продуктами линей-
ки АЦК стали более 175 человек. 

Весенняя сессия существенно рас-
ширила географию проведения учеб-
ных мероприятий – в апреле и мае 
выездные семинары прошли в г. Ли-
пецке, г. Ступино и в г. Красноярске. 

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ УЧЕбНЫХ КУРСОВ 
2013 НА СТАРТЕ!

Учебный центр Компании БФТ принимает заявки на выездные семинары в 2013 году по всем темам курсов, которые проходят в  Москве. По всем интересующим Вас 
вопросам по обучению просим обращаться к менеджеру Департамента регионального развития Гук Ванессе Владимировне. Тел. (495) 784-7000 доб. 2289. 
Оставить заявку на обучение можно по адресу: edu@bftcom.com


