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НИЧЕГО ЛИШНЕГО, 
ТОЛЬКО САМОЕ ВАЖНОЕ! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Осенью 2015 года Компания БФТ за-
пустила новый информационный проект – 
«Эксперт БФТ».

Один-два раза в месяц на сайте Компа-
нии в разделе «Эксперт БФТ» публикуются 
подробные разъяснения консультантов Ком-
пании по последним изменениям и наиболее 
острым вопросам в области государственно-
го и муниципального управления, реализа-
ции требований бюджетного законодатель-
ства, Контрактной системы в сфере закупок, 
организации качественной системы предо-
ставления госуслуг, управления земельно- 
имущественными отношениями, а также по 
вопросам корпоративного управления в об-
ласти оптимизации бизнес-процессов. 

«Эксперт БФТ» позволит Вам:

• быть в курсе последних законода-
тельных изменений;

• оперативно получать консультаци-
онную поддержку экспертов Ком-
пании;

• использовать новейшие инструмен-
ты организации бюджетных и корпо-
ративных процессов.

Будьте в курсе всех нововведений!
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РЕШЕНИЯ БФТ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С СИСТЕМОЙ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

РЕШЕНИЯ БФТ
НА РОССИЙСКОЙ СЕРВЕРНОЙ 

ПЛАТФОРМЕ «СКАЛА-Р» /3 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙКИ БФТ /4 ЮБИЛЕЙ УСПЕХА С БФТ /6

Подпишитесь на 
рассылку «Эксперт БФТ» 
на сайте Компании БФТ 
www.bftcom.com 
или прямо сейчас, 
сканировав QR-код:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В ЧАСТИ ЗАГРУЗКИ ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ПЕРЕЧНЕЙ УСЛУГ 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-
ФЗ установлено, что ведомственные перечни 
государственных (муниципальных) услуг и работ 
формируются и ведутся в соответствии с базо-
выми (отраслевыми) перечнями. Кроме того, в 
постановлении Правительства РФ от 26.02.2014 
№ 151 и приказе Минфина России от 29.12.2014 
№ 174н отмечается, что формирование и веде-
ние ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, а также форми-
рование предложений о внесении изменений в 
базовые (отраслевые) перечни должно осущест-
вляться в системе «Электронный бюджет». 

В связи с этим возникла необходимость оп-
тимизации процесса формирования перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ 
в системе «АЦК-Планирование». Ранее ведение 
ведомственных перечней Клиентами БФТ, осу-
ществляющими функции и полномочия учреди-
телей, происходило непосредственно в системе 
«АЦК-Планирование». При этом в части состава 
и наименований услуг каждый регион и муници-
палитет формировал перечни самостоятельно. 
Для того чтобы пользователям не приходилось 
выполнять единообразную работу по ведению 
ведомственных перечней услуг и работ в разных 

информационных системах, было организовано 
взаимодействие системы «АЦК-Планирование» 
с системой «Электронный бюджет» в части за-
грузки ведомственных перечней государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ из системы 
«Электронный бюджет». 

Сегодня функциональные возможности сис-                     
темы «АЦК-Планирование» позволяют на ос-
нове загружаемого ведомственного перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ 
формировать государственные (муниципальные) 
задания, осуществлять расчет нормативных за-
трат на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг и выполнение работ учреждениями, а 
также сумм субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания.

Следует также отметить, что к концу 2015 
года были завершены работы по осуществле-
нию обратной выгрузки сформированных ведом-
ственных перечней из системы «АЦК-Планиро-
вание» в систему «Электронный бюджет». Так, 
в частности, была реализована возможность 
выгрузки из системы «АЦК-Планирование» 
сформированных ведомственных перечней го-
сударственных (муниципальных) услуг и работ 
в формате XML согласно требованиям к форма-
там файлов электронных документов, использу-
емых для организации информационного взаи-

модействия системы «Электронный бюджет» с 
иными информационными системами в сфере 
управления финансами. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РЕ- 
ЕСТРОВЫХ ЗАПИСЕЙ СВОДНОГО РЕЕСТРА 

Приказ Минфина России от 23.12.2014                        
№ 163н вводит новый порядок включения све-
дений в Сводный реестр участников бюджет-
ного процесса и иных получателей бюджетных 
средств, а непосредственное ведение Реестра 
осуществляется Федеральным казначейством 
в электронной форме в системе «Электронный 
бюджет». 

Сегодня в системе исполнения бюджета 
«АЦК-Финансы» реализовано формирование 
и выгрузка заявок на включение (изменение) 
информации об организации в Сводный ре-
естр в формате XML согласно требованиям к 
форматам файлов, используемых при инфор-
мационном взаимодействии между органами 
Федерального казначейства, участниками и не 
участниками бюджетного процесса, бюджетны-
ми учреждениями и автономными учреждения-
ми, Счетной палатой. 

Указанные заявки могут использоваться для 
дальнейшей загрузки информации в электрон-
ной форме в систему «Электронный бюджет» 
для формирования и изменения реестровых 
записей Реестра участников бюджетного про-
цесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса. Реализо-
ванный функционал позволяет сократить время 
пользователей системы «АЦК-Финансы» на со-
здание заявок для формирования и изменения 
реестровых записей, а также избежать необхо-
димость двойного ввода данных в разные инфор-
мационные системы. 

Сегодня реализована только часть информа-
ционного взаимодействия систем планирования 
и исполнения бюджета линейки АЦК с системой 
«Электронный бюджет». Между тем работа по 
остальным направлениям в части получения ин-
формации, содержащейся в системе «Электрон-
ный бюджет», а также предоставления данных 
из систем линейки АЦК для реализации бюджет-
ных правоотношений активно продолжается.

Компания БФТ организовала взаимодействие систем планирования и исполнения бюдже-
та «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» с системой управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет».

КОМПАНИЯ БФТ ВОШЛА В СОСТАВ  АССОЦИАЦИИ РУССОФТ
Некоммерческое Партнерство РУССОФТ – объединение ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения в России, Белоруссии и Украине. 

Учрежденная в Санкт-Петербурге 9 сентября 1999 года как Консорциум «Форт-Росс», организация изменила свое название на РУССОФТ в сентябре 2004 
года, после успешного слияния с Национальной Ассоциацией Разработчиков Программного Обеспечения. Сегодня РУССОФТ объединяет более 100 ком-
паний, работающих в области информационных технологий. 
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Обновленная версия Портала «Работа в России» (www.trudvsem.ru) официально запуще-
на в промышленную эксплуатацию 3 июля 2015 года. За прошедшие месяцы на сайте заре-
гистрировались более 150 тысяч соискателей и 20 тысяч организаций, в том числе ведущие 
в стране группы компаний и холдинги, среднесуточная посещаемость достигла отметки в 
150 тысяч пользователей. 

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

Федеральный проект по модернизации Портала «Работа в России», реализованный Ком-
панией БФТ совместно с Федеральной службой по  труду и занятости (Роструд), является 
частью масштабной государственной политики в сфере занятости населения и трудовой мо-
бильности. Основная цель Портала – помочь гражданам быстро и легко найти подходящую 
работу в любом регионе РФ, а работодателям – хороших сотрудников.

НАЙТИ РАБОТУ ЛЕГКО!
Портал «Работа в России» обеспечивает доступ к Общероссийской базе вакансий и со-

держит предложения от всех работодателей в стране, подходящие для граждан любого воз-
раста, а также социально незащищенным категориям населения. Уже сейчас «Работа в Рос-
сии» содержит порядка 70 тысяч рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. 
Функционал Портала позволяет соискателю в удобной форме осуществлять поиск вакансий, 
учитывая социально-экономические показатели субъектов РФ, в том числе на интерактив-
ной карте. В паспорте региона представлена информация, которая позволит соискателю 
выбрать наиболее привлекательное для себя место работы.

НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОИСКА СОТРУДНИКОВ
Портал «Работа в России» для работодателя – это удобный бесплатный ресурс поиска со-

трудников и управления вакансиями. Гибкая система поиска поможет выбрать нужные кри-
терии и осуществить подбор по ним, а затем, пройдя авторизацию, пригласить кандидата на 
собеседование. В личном кабинете работодатель может воспользоваться удобным конструк-
тором, который помогает быстро и легко создавать и редактировать вакансии, следить за их 
статусом и видимостью для соискателя. Кроме того, можно отслеживать отклики на вакансии, 
приглашать соискателей на собеседование.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ МАСШТАБАХ 
Несмотря на то, что обновленная версия Портала «Работа в России» запущена в промыш-

ленную эксплуатацию относительно недавно, показатели пользования этим ресурсом демон-
стрируют все больший рост популярности Портала среди соискателей и работодателей. Уже 
сейчас среднесуточная посещаемость сайта составляет порядка 150 тысяч пользователей в 
сутки, а также: 

• зарегистрировано более 150 тысяч соискателей со всех регионов страны;
• поиск сотрудников осуществляют свыше 20 тысяч работодателей, в том числе ОАО 

«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России» и другие;
• опубликовано более 80 тысяч резюме; 
• получено порядка 230 тысяч откликов на размещенные вакансии;
• более 50 тысяч соискателей были приглашены на собеседования.
На сегодняшний день налажен обмен информацией по актуальным вакансиям с крупней-

шими кадровыми агентствами и интернет-порталами, такими как «Яндекс» и «trud.com». Для 
удобства пользователей в ближайшее время будет запущена полнофункциональная мобиль-
ная версия Портала. 

Портал «Работа в России» предоставляет все свои сервисы как работодателю, так и соис-
кателю бесплатно и является единственным в России ресурсом для поиска работы и подбора 
персонала с государственной поддержкой. В свою очередь, для страны – это мощный инстру-
мент реализации государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования 
внутренней трудовой мобильности.

Для удобства работодателей также предусмотрена автоматическая передача данных о ва-
кансиях из основных кадровых систем. А для компаний с широко разветвленной филиальной 
сетью и холдингов обеспечена возможность отслеживания изменений по всем вакансиям ком-
пании вне зависимости от территориального расположения его подразделений. 

Ключевое преимущество Портала «Работа в России» для работодателей по сравнению с 
коммерческими решениями помимо того, что все услуги оказываются бесплатно – это реали-
зация требований трудового законодательства РФ о предоставлении отчетности (ст. 25 Зако-
на «О занятости населения в Российской Федерации»). Так, интеграция Портала со службами 
занятости позволяет публиковать вакансии сразу на Портале. А обеспечение квотируемых ра-
бочих мест для инвалидов возможно за счет поиска на сайте соискателей любых социальных 
групп, в том числе с ограниченными возможностями, иностранных граждан, граждан, готовых 
к переезду.

Благодаря простой и удобной поисковой системе граждане могут осуществлять поиск 
вакансий по большому количеству показателей: от уровня заработной платы до предостав-
ления работодателем жилья. Также можно воспользоваться картой, где отражаются близле-
жащие к месту работы школы, детские сады, медицинские учреждения и другие важные для 
жизни объекты. 

Для того чтобы создать на Портале резюме, откликнуться на вакансии или получить при-
глашения от работодателей, соискателю необходимо зайти в личный кабинет. Для этого 
можно воспользоваться паролем единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Если соискатель еще не зарегистрирован в ЕСИА, то процесс регистрации не составит тру-
да и займет не более нескольких минут. В дальнейшем полученный пароль можно будет ис-
пользовать как при работе с Порталом «Работа в России», так и на других государственных 
ресурсах. В личном кабинете можно создавать сразу несколько резюме и редактировать 
их. А благодаря специальным настройкам всегда можно посмотреть, кто из работодателей 
интересовался резюме. 

Сегодня Портал «Работа в России» это:

> 150 000 соискателей

> 70 000 вакансий для людей 
с ограниченными 
возможностями

> 150 000 пользователей 
в сутки

Все услуги Портала 
предоставляются бесплатно

> 20 000 работодателей, 
в том числе: 

> 80 000 резюме 

> 230 000 откликов на вакансии 

> 50 000 приглашений 
на собеседования 

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ 
БФТ ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

СЕГОДНЯ ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ» – ЭТО:

Актуально



КОМПАНИИ БФТ И IBS:  
РОССИЙСКИЙ СОФТ НА РОССИЙСКОЙ  
СЕРВЕРНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

ДОСТИГАЕМ ВМЕСТЕ, РАЗВИВАЯ КАЖДОГО

Курс на импортозамещение

Компании БФТ и IBS начали сотрудничество в области создания программно-технологиче-
ских решений на базе развертывания информационных систем линейки АЦК на российской 
серверной платформе «СКАЛА-Р». Новое направление партнерских отношений двух компаний 
позволит заказчикам создавать ИТ-инфраструктуру государственного управления на базе оте-
чественных продуктов.
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Российская серверная платформа «СКА-
ЛА-Р», разработчиком которой является 
Компания IBS, предназначена для созда-
ния центров обработки данных (ЦОД/дата-                                                                                                   
центров) любой мощности с высоким 
уровнем контроля и защиты информа-                              
ции. Технические возможности платфор-  
мы обеспечивают одновременную работу 
нескольких сотен различных корпоратив-
ных приложений (системы документообо-
рота, почтовые ресурсы, виртуальные ра-
бочие места, ERP-системы и др.). Еще 
одним преимуществом «СКАЛА-Р» явля-
ется то, что ее производственные мощнос- 
ти могут быть увеличены до необходимых 
размеров.

Использование программных продук-
тов Компании БФТ линейки АЦК на базе 
платформы «СКАЛА-Р» позволят создать 
высокотехнологичную ИТ-инфраструктуру 
для управления государственными финан-
сами в любых масштабах: поддерживается 
одновременная и бесперебойная работа 
сотен и тысяч пользователей, обеспечи-
вается надежность проводимых операций 
и высокий уровень защиты информации, 
достигается высокая производительность 
программного обеспечения. «СКАЛА-Р» 
отвечает требованиям отечественного за-
конодательства, в том числе требованиям 
ФСТЭК России, отличается более выгодной 
стоимостью по сравнению с импортными 

аналогами, что в целом позволяет рассма-
тривать отечественный программно-техно-
логический комплекс БФТ и IBS в качестве 
достойной замены подобных решений, соз-
данных на основе иностранных серверных 
платформ.

Первой проверку на совместимость с 
платформой «СКАЛА-Р» успешно прошла 
информационная система организации 
процесса государственных и муниципаль-
ных закупок «АЦК-Региональный сегмент 
Контрактной системы» («АЦК-РС КС»): под-                                                                                           
тверждена полная совместимость продук-
тов БФТ и IBS, кроме того достигнуто уве-
личение производительности «АЦК-РС КС» 
в 2 раза. В настоящее время специалисты 
БФТ и IBS продолжают работы по тести-
рованию совместимости других продуктов 
Компании БФТ линейки АЦК с платформой 
«СКАЛА-Р», которые также показывают от-
личные результаты. 

Стоит отметить, что Компания 
БФТ является официальным дис-
трибьютором IBS по продаже плат-
формы «СКАЛА-Р». Узнать более 
подробную информацию о конвер-
гентной вычислительной платфор-
ме «СКАЛА-Р» и условиях ее приоб-
ретения Вы можете в Департаменте 
регионального развития по теле-
фону: (495) 784-70-00 или e-mail:                     
bft@bftcom.com  

Наши достижения  

КЛИЕНТЫ БФТ В РЕЙТИНГЕ МИНФИНА РОССИИ 
По итогам рейтинга Минфина России по оценке качества управления региональными фи-

нансами за 2014 год Клиенты Компании БФТ –  Пермский край, Пензенская, Ростовская и 
Челябинская области были отмечены как регионы с высоким качеством управления финан-
сами. В этих регионах процесс управления государственными и муниципальными финанса-
ми автоматизирован на базе программных продуктов АЦК.

В ежегодном рейтинге Минфина России за 2014 год был осуществлен мониторинг и 
оценка качества управления финансами 83 регионов страны, не включая Республику Крым 
и г. Севастополь. 

 
ПРАКТИКА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
МФЦ ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ

По итогам  первого Всероссийского конкурса «Лучший мно-
гофункциональный центр России 2014 года», организатором 
которого выступило  Министерство экономического развития 
Российской Федерации, победителем в номинации «Лучшая 
практика по информатизации МФЦ» стал Уполномоченный МФЦ 
Липецкой области.

В Липецкой области процесс оказания государственных и муниципальных услуг органи-
зован на базе централизованного решения Компании БФТ «МФЦ-Капелла». Лучшими ре-
гионами, где активнее всего развиваются сети МФЦ, были отмечены Волгоградская и Туль-
ская области – субъекты, также централизованно использующие решение «МФЦ-Капелла».  

 
КОМПАНИЯ БФТ ВОШЛА В ТОП-50  КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ  
ИТ В ГОССЕКТОРЕ И ИТ-КОНСУЛЬТАНТОВ РОССИИ

Компания БФТ заняла 22 место в рейтинге «Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе» 
и 26 место в рейтинге «CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России 2015». Оба 
рейтинга проводились независимым агентством «CNews Analytics»* по итогам деятельно-
сти компаний в 2014 году.

Компания БФТ входит в рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков уже второй год подряд.                       
За это время Компания реализовала ряд масштабных проектов в федеральных органах 
власти – Минкультуры России, Минобрнауки России, Роструде и др. При этом в рейтинге 
крупнейших ИТ-консультантов России принимает участие впервые и весьма успешно. Сегод-
ня Компания БФТ имеет свой штат экспертов консалтинга и предлагает комплексный под-                                        
ход – внедрение ИТ-решений совместно с оказанием консалтинговой поддержки.

*Агентство CNews Analytics специализируется на подготовке ежегодных рейтингов                               
в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. 

 
КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ БФТ В ЧИСЛЕ  
ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Экспертная комиссия VIII Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное  образование в сфере управления  обществен-
ными финансами» отобрала лучшие муниципальные практики. 
В состав дипломантов и победителей вошли муниципальные 
образования, чьи системы управления финансами построены на 
решениях линейки АЦК.

Диплом I степени получил г. Ростов-на-Дону, диплом III степени достался г. Магнитогор-
ску. Одними из лучших в своих номинациях стали города Пермь и Междуреченск. Ступин-
ский район Московской области стал призером в номинации «За высокое качество управ-
ления бюджетными доходами и муниципальной собственностью». Специальная номинация 
«Лучшее закрытое административно-территориальное образование» и премия, посвящен-
ная известному финансисту и экономисту Олегу Георгиевичу Бежаеву, присуждена ЗАТО 
Северск Томской области. А победителем в учрежденной Компанией БФТ номинации  «За 
эффективное управление бюджетным процессом с помощью автоматизированных инфор-
мационных систем» стал г. Братск.

События БФТ  

В СОЧИ ПРОШЛА IV ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ»

Участниками стали более 100 представителей из 30 регионов 
Российской Федерации, а также ведущие эксперты федеральных 
органов власти. 

Конференция была построена таким образом, чтобы ее участни-
ки смогли в наиболее удобной форме выступать и рассказывать о 
своих достижениях, слушать доклады приглашенных федеральных 

экспертов из Минфина России, Минэкономразвития России и Федерального казначейства 
и специалистов БФТ по самым актуальным вопросам с учетом новейших законодательных 
тенденций.

Особое внимание на конференции было уделено предстоящим работам в рамках «Элек-
тронного бюджета» на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, созданию 
Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), планированию и контролю в сфере 
закупок, экономии на закупках, оптимизации бюджетных расходов, внутреннему финансово-
му контролю и другим темам.

Помимо широкого круга методических вопросов участники конференции также смогли 
изучить опыт коллег из регионов и муниципальных образований. Своей практикой, достиг-
нутыми результатами и планами на будущее поделились коллеги из г. Москвы, г. Сургута, 
Хабаровского края и Волгоградской области.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

В Нижегородской области Компания БФТ провела семинар 
«Актуальные вопросы управления муниципальными финансами», 
в котором приняли участие финансисты органов местного само- 
управления региона. 

Участники семинара обсудили вопросы нормирования закупок и 
контроля планов закупок. Эксперты БФТ рассказали о правовом и методическом  регулиро-
вании данных процессов на уровне муниципалитетов, а также дали рекомендации по их прак-
тической реализации.  В рамках своих выступлений спикеры БФТ обратили внимание участ-
ников и на изменения в части перехода на программно-целевое бюджетирование: с 2016 года 
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Еще одной важной темой стали вопросы функционирования государственной информаци-
онной системы «Электронный бюджет» и Единой информационной системы в сфере закупок 
(ЕИС), которая начнет свою работу с 1 января 2016 г.

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ:  
ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компания БФТ с участием  Комитета информационных техно-
логий Волгоградской области провела в г. Волгограде  семинар 
«Электронный документооборот как инструмент повышения эф-
фективности системы муниципального управления». 

Главной темой семинара стал вопрос организации системы 
электронного документооборота в органах местного самоуправления. Представители Коми-
тета информационных технологий Волгоградской области поделились опытом организации 
электронного документооборота на региональном уровне и взаимодействия с Федеральной 
системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Полный отказ от бу-
мажных документов позволил сократить время подписания бумаг более чем на 40% и на 60% 
уменьшить расходы на доставку корреспонденции. 

Эксперты БФТ рассказали, как организовать систему управления электронными доку-
ментами в муниципальных организациях на базе системы СЭД «DoXLogic. Также участники 
смогли ознакомиться с функциональными возможностями системы, в том числе с блоком по 
рассмотрению обращений граждан, также с его специальной мобильной версией для руко-
водителя.



БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

ЧТО НОВОГО 
В ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ БФТ? 

Компания БФТ не стоит на месте и ведет постоянную работу над развитием продуктовой 
линейки и актуализацией ее функционала в соответствии с последними требованиями зако-
нодательства и пожеланиями Клиентов. Так, в этом году были разработаны новые подсис- 
темы и улучшены функциональные возможности автоматизированных систем исполнения 
бюджета, управления закупочной деятельностью, оказания государственных и муниципаль-
ных услуг и других программных продуктов. 

НОВОЕ В «АЦК-ФИНАНСЫ»: ЧТОБЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ БЫЛИ ВСЕГДА                       
В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Автоматизированная система исполнения бюджета «АЦК-Финансы» пополнилась новыми  
функциональными модулями, обеспечивающими реализацию последних бюджетных нова-
ций, эффективное исполнение бюджета, а также своевременное и качественное выполне-
ние финансистами своих задач.

• Новая подсистема «Экономия на закупках» позволяет проводить операции по авто-
матическому резервированию сумм экономии бюджетных средств, формирующиеся 
по результатам процедур определения поставщика в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ. Полученные объемы экономии лимитов бюджетных обязательств 
могут быть направлены на реализацию приоритетных задач, стоящих перед финан-
совым органом.  Такой подход повышает прозрачность и эффективность расходова-
ния бюджета, обеспечивает его целевое использование. 

• Для упрощения и ускорения процесса утверждения планов закупок разработана 
подсистема «Контроль в сфере закупок». Новый модуль позволяет финансовым 
органам  осуществлять контроль соответствия информации об объеме финансово-
го обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика 
в сроки, обозначенные ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ (10 дней).

• Еще одна «новинка» «АЦК-Финансы» – подсистема «Отчеты финансовых орга-
нов», которая позволяет в ручном и автоматическом режиме формировать более 40 
видов оперативной отчетности финансового органа.  Кроме того, подсистема обес- 
печивает возможность юридически значимого электронного хранения документов 
и позволяет, в случае необходимости предоставления контролирующим органам, 
использовать сформированные электронные отчеты.  Подсистема «Отчеты финан-
совых органов» – это переход на полноценный юридически значимый электронный 
документооборот. 

• Обеспечить эффективный контроль финансовой деятельности подведомствен-
ной сети учреждений в части расходования средств субсидий на исполнение го-
сударственного (муниципального) задания, а также на иные целевые субсидии 
и бюджетные инвестиции позволяет новая подсистема контроля за деятель-
ностью учреждений. Функциональные возможности нового модуля позволяют:

ния бюджета, обеспечивает его целевое использование. 

Для упрощения и ускорения процесса утверждения планов закупок разработана 

Формирование и утверждение планов 
закупок казенных учреждений

Формирование и утверждение планов закупок 
бюджетных и автономных учреждений

- главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств (ГРБС, РБС) пе-
речислять субсидии на основании заявленных потребностей учреждений и осущест-
влять оперативный контроль их расходования;

• 
- финансовым органам повысить эффективность управления бюджетными средствами.  

• Подсистема «Сопоставление кассовых операций с данными ОрФК» обеспечива-
ет автоматическое сопоставление данных системы «АЦК-Финансы» с загруженными 
данными сводных ведомостей по кассовым выплатам и поступлениям финансовых 
средств бюджета, получаемых от органа Федерального казначейства (ОрФК), а также 
фиксирует отклонения или некорректное отображение данных в разрезе документов и 
бухгалтерских операций.  Подсистема  значительно сокращает трудовые и временные 
затраты по подтверждению кассовых операций и позволяет, в случае необходимости, 
своевременно представлять возражения в сроки, обозначенные законодательством (3 
дня).

УПРАВЛЯТЬ ЗАКУПКАМИ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!
Расширены функциональные возможности и автоматизированной системы управления го-
сударственными и муниципальными закупками «АЦК-Региональный сегмент Контрактной 
системы». Модульный состав системы пополнился новыми  подсистемами: 
• Подсистема «Создание OLAP-отчетов» позволяет пользователю оперативно созда-

вать сложные отчеты в удобном графическом виде на основании технологии комплекс-
ного многомерного анализа данных – OLAP. 

• Подсистема «Реализация закона № 223-ФЗ» обеспечивает органам власти, бюджет-
ным учреждениям, уполномоченным органам по закупкам осуществлять все этапы за-
купочного цикла от планирования и контроля исполнения договоров в соответствии                 
с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ.

• Подсистема «Нормирование закупок» позволяет создать качественную систему нор-
мирования за счет эффективной взаимосвязи процедур планирования бюджета и госу-
дарственных (муниципальных) закупок.  

• Подсистема «Интеграция с общественными порталами» предназначена для эф-
фективного взаимодействия и оперативного получения информации с общественных 
порталов в части зафиксированных нарушений в разрезе опубликованных закупок. 
Подсистема позволяет своевременно реагировать на нарушения, обеспечивает про-
зрачность и открытость закупочных процедур.

• Подсистема формирования шаблона печатной формы заявки на закупку.

ЗАКУПКИ ПО ПРАВИЛАМ 223-ФЗ 
Продуктовый портфель Компании БФТ пополнился новой информационной системой для 
управления закупками – «АЦК-Закупки». Новое решение позволяет организовать закупоч-
ную деятельность в соответствии с требованиями  Федерального закона от 18 июля 2011 г.                                                                                                                                               
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». 
Функциональные возможности системы охватывают весь процесс управления закупками: 
от планирования закупок и процедур определения поставщика до контроля результатов, 
полученных по итогам исполнения контрактов.  Новое решение БФТ позволит автоматизи-
ровать закупочную деятельность:

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ В МФЦ
Автоматизированная система оказания государственных и муниципальных услуг гражда-
нам «МФЦ-Капелла» также пополнилась «новинками»:
• Подсистема многомерного анализа данных (OLAP) позволяет руководителям МФЦ 

создавать аналитические отчеты в удобном табличном или графическом представле-
нии по различным критериям, таким как интенсивность потока заявителей, показатели  
работы сотрудников и обслуживания заявителей, сводные данные по работе электрон-
ной очереди.    

• Подсистема интеграции с Информационно-аналитической системой мониторин-
га качества государственных услуг (ИАС МКГУ) обеспечивает своевременную пере-
дачу полученных от заявителей оценок и отзывов о качестве предоставления услуг в 
МФЦ из информационной системы «МФЦ-Капелла» в ИАС МКГУ.

• Обновления коснулись и автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора 
МФЦ: новый АРМ реализован на открытых технологиях Java и HTML, полностью пе-
реработаны и облегчены сценарии обслуживания заявителей,  благодаря чему  значи-
тельно повысилось быстродействие системы в процессе обслуживания граждан.   

Узнать подробнее о новых подсистемах Компании БФТ 
и заказать их онлайн-демонстрацию Вы можете на сайте 
www.bftcom.com, или отправив запрос на электронный 
адрес bft@bftcom.com 

• государственным  и коммерческим 
корпорациям и предприятиям;

• государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям (ГУП и 
МУП);

• автономным учреждениям; 

• организациям сферы ЖКХ; 
• хозяйственным обществам и дочер-

ним хозяйственным обществам с до-
лей участия в капитале РФ, субъекта 
или муниципальных образований РФ 
более 50%. 

Новые решения  
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КОМПАНИЯ БФТ РАСШИРЯЕТ 
СПЕКТР КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Экономия на закупках в Амур-
ской, Волгоградской и Ростовской  
областях

Сразу в трех регионах – Амурской, 
Волгоградской и Ростовской областях 
в этом году была реализована подсис- 
тема «Экономия на закупках», разра-
ботанная Компанией БФТ. «Экономия 
на закупках» является частью системы 
исполнения бюджета «АЦК-Финансы». 
Главная ее функция – автоматическое 
резервирование сумм экономии ли-
митов бюджетных обязательств. Вне-
дрение подсистемы позволяет регио-                
нам перераспределять сэкономленные 
средства на решение других актуаль-
ных государственных задач.

В Нефтеюганске организовано 
взаимодействие с ГИС ГМП 

Компания БФТ и Департамент фи-
нансов администрации г. Нефтеюган-
ска реализовали проект по организации 
прямого электронного взаимодействия 
с государственной информационной 
системой о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС ГМП). Это 
взаимодействие было реализовано на 
базе установленной в департаменте 
автоматизированной системы исполне-
ния бюджета «АЦК-Финансы». Теперь 
вся информация о платежах в бюджет 
города передается в ГИС ГМП в элек-
тронном виде.

 

В Магадане завершилась авто-
матизация процесса учета и ана-
лиза объектов муниципальной  
собственности

Работы по совершенствованию сис-                       
темы учета и управления земельно- 
имущественными ресурсами города 
были проведены на основе програм- 
много комплекса «SAUMI®»  Компании 
БФТ. Внедренный комплекс позволяет 
создать четкую организацию процес-                                                                         
сов управления объектами муници-
пальной собственности и способству-                         
ет увеличению неналоговых доходов.

Узнать подробнее о решениях и услугах Компании БФТ Вы можете на сайте www.bftcom.com, или отправив нам письмо по электронному адресу bft@bftcom.com

Система Электронного докумен-
тооборота БФТ теперь и в Беларуси

В центральном аппарате Министер-
ства финансов Республики Беларусь 
запущена система электронного до-
кументооборота Компании БФТ СЭД 
«DoXLogic». Главной особенностью 
проекта стала работа по адаптации сис- 
темы к нормативно-правовым актам 
Республики Беларусь в части требо-
ваний к электронному документообо-                                                     
роту – по работе с электронными под-
писями, формированию электронных 
документов и контролю исполнитель-
ской дисциплины. На сегодняшний день 
в системе работают 400 сотрудников 
министерства, включая высшее руко-
водство ведомства.

Новые решения  

Повышение эффективности расходов бюджета в условиях  
экономической нестабильности 

Не секрет, что в настоящий момент в регионах и муниципалитетах наблюдается снижение 
доходной базы бюджетов. Как результат – возникает потребность в оптимизации расходов 
бюджетов и концентрации усилий на достижении приоритетных целей социально-экономиче-
ского развития при выполнении социальных обязательств.

Услуги БФТ по повышению эффективности расходов бюджета включают в себя разработку 
методики и инструментария для объективного определения приоритетности расходов с уче-
том существующей проблематики и потребностей соответствующего региона (муниципаль-
ного образования), а также комплексное консультационное сопровождение на всех этапах 
работы.

Внутренний финансовый контроль
Вопрос о необходимости организации эффективного внутреннего финансового контроля 

(ВФК) на уровне главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) обсуждался эксперта-
ми неоднократно.  

Компания БФТ предлагает органам власти методическое и нормативно-правовое обеспе-
чение процесса внедрения ВФК: 

• разработка порядка осуществления внутреннего финансового контроля и (или), в слу-
чае необходимости, Регламента взаимодействия структурных подразделений ГРБС 
при осуществлении внутреннего финансового контроля; 

• разработка карт ВФК; 

• проведение семинаров и вебинаров, рассматривающих практические подходы к орга-
низации ВФК как на региональном, так и на муниципальном уровнях; 

• индивидуальные консультации экспертов по актуальным вопросам ВФК.

Управление имуществом
Вопрос организации эффективной системы управления государственным (муниципаль-

ным) имуществом  остается одним из самых актуальных как в связи с дефицитностью об-
ластных и местных бюджетов, так и существующей у большинства органов государственной 
власти и органов местного самоуправления потребностью в обеспечении полного учета объ-
ектов и результативности использования государственного (муниципального) имущества. 

Для совершенствования процесса управления имуществом консультанты Компании БФТ 
проводят экспертизу и синхронизацию нормативных правовых актов, утвержденных на ре-
гиональном и муниципальном уровнях,  в области земельно-имущественных отношений, 
управления государственной и муниципальной собственностью, готовят пакет типовых нор-
мативных и правовых документов, проводят анализ фактически осуществляемых организа-
ционных и управленческих процессов власти разных уровней, а также оказывают услуги по 
разработке Концепции повышения эффективности деятельности государственных органов 
по управлению государственным  и муниципальным имуществом. 

Помимо новых консалтинговых услуг, Компания БФТ продолжает оказывать методоло-
гическую и консультационную поддержку по уже имеющимся направлениям:

• Разработка документов стратегического планирования.
• Внедрение и развитие программно-целевых методов управления. Переход на про-

граммный бюджет.
• Формирование программной классификации расходов бюджета.
• Открытый бюджет.
• Повышение качества управления государственными (муниципальными) учреждения-

ми в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ.
• Разработка отраслевых систем оплаты труда. Переход на эффективный контракт.
• Правовой консалтинг.
• Консультационное сопровождение перехода к контрактной системе (реализация                      

44-ФЗ).
• Краткосрочные обучающие программы по направлениям.

Методологическая и консультационная поддержка Компании БФТ пополнилась спек-
тром новых услуг по повышению эффективности расходов бюджета в условиях экономи-
ческой нестабильности, внутреннему финансовому контролю и управлению имуществом. 

В процессе организации в субъектах РФ и муниципальных образованиях эффективной 
системы управления общественными финансами и ее развития возникает необходимость по-
лучения грамотной методологической и консультационной помощи по актуальным вопросам 
бюджетной политики. Сегодня расходование бюджетных средств находится под постоянным 
контролем. Поэтому особое внимание уделяется разработке комплекса мер, которые  позво-
лят не только проконтролировать расходы, но и учесть дополнительные доходы в бюджет. 
Справиться с поставленной задачей и противостоять современным вызовам помогут новые 
консалтинговые услуги Компании БФТ.
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ЮБИЛЕЙ УСПЕХА С БФТ

Наталья Зейтениди, 
Коммерческий директор Компании БФТ 

«Компания БФТ благодарит Клиентов Компании за многолетнее 
доверие и столь плодотворное сотрудничество. Взаимодействие с 
Вами – это не только реализация проектов, имеющих первосте-
пенное значение для развития сферы управления общественны-
ми финансами. Для нас это стимул для постоянного движения 
вперед и развития наших программных решений. Мы уверены, 
что в будущем у нас будет еще больше совместных поводов для 
гордости!».

Компания БФТ продолжает приятную традицию отмечать юбилеи сотрудничества 
с Клиентами. 2015 год стал юбилейным для 7 регионов и городов, сотрудничество с 
которыми продолжается на протяжении вот уже 10 и 15 лет. Это Республика Коми, 
Пермский край, Волгоградская и Тюменская области, города Братск, Сургут и Между-
реченск. 

Г. СУРГУТ (ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА) 

Ровно 15 лет назад Компания БФТ внедрила в Ад-
министрации г. Сургута автоматизированную систему 
исполнения бюджета «АЦК-Финансы». В дальнейшем в 
городе был внедрен программный комплекс «АЦК-Пла-
нирование», реализован переход на программный бюд-
жет. Одним из последних совместных проектов г. Сургу-
та и Компании БФТ стал портал «Бюджет для граждан» 
на базе системы «АЦК-Открытый бюджет». 

2015 год стал юбилейным и для Департа-
мента финансов г. Сургута – ему исполни-

лось 50 лет! Команда БФТ поздравляет 
сотрудников департамента и желает 

всему коллективу дальнейшего 
развития, профессионального и 

творческого роста!

Компания БФТ выражает благодарность Клиентам-юбилярам за многолет-
нее плодотворное сотрудничество. Надеемся, что наша работа с вами продол-
жится, и мы еще не раз отметим юбилейные даты нашего совместного успеха!

Компания БФТ и Республика Коми начали свое сотрудни-
чество 10 лет назад с внедрения системы исполнения 

бюджета «АЦК-Финансы». В настоящее время по-
мимо системы исполнения бюджета в республике 

функционирует система планирования бюджета  
«АЦК-Планирование», формирование бюджета 

осуществляется по программно-целевому 
принципу, финансовый контроль автома-

тизирован на базе системы «АЦК-Бюд-
жетный контроль». Кроме того, с 2011 

года в Республике Коми реализова-
на система электронного доку-

ментооборота «DoXLogic». 

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Старт 10-летнего сотрудничества Компании БФТ с Пермским 

краем был положен с внедрения системы исполнения краевого бюд-
жета «АЦК-Финансы». Сегодня в Пермском крае также применяет-
ся система планирования бюджета «АЦК-Планирование», переход 
на программный бюджет осуществлен на базе «АЦК-Программный 
бюджет», организован юридически значимый электронный доку-
ментооборот (ЮЗЭД), а также автоматизированы контрольные про-
цедуры с помощью системы «АЦК-Бюджетный контроль». 

С 2012 года Пермский край сохраняет одну из лидирующих пози-
ций в рейтинге Минфина России (подробнее о рейтинге Минфина 
России по итогам 2014 года на стр. 3) как субъект РФ с высоким 
качеством управления финансами.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сегодня процесс исполнения бюджета 

Волгоградской области автоматизирован на 
основе централизованной информационной 
системы «АЦК-Финансы» с использованием 
ЮЗЭД. В регионе функционирует система 
планирования бюджета «АЦК-Планирование», 
система управления закупками, реализован-
ная на базе компонентов системы «АЦК-Гос-
заказ», ведутся работы по автоматизации 
бухгалтерского учета на основе централизо-
ванной системы «АЦК-Бюджетный учет». 

Единая автоматизированная система 
электронного документооборота Волгоград-
ской области (АСЭД), созданная на базе СЭД 
«DoXLogic», интегрирована с системой меж-
ведомственного электронного документообо-
рота (МЭДО). Кроме того, процесс оказания 
госуслуг во всех МФЦ области ведется на 
базе централизованного решения «МФЦ-Ка-
пелла».

УСПЕШНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В 2005 году в Тюменской области была внедрена сис- 

тема исполнения бюджета «АЦК-Финансы». В 2013 году 
завершился процесс подключения всех 319 муниципаль-
ных образований к централизованной платформе. С 1 
января 2013 года в Тюменской области также была запу-
щена централизованная система планирования бюджета 
«АЦК-Планирование». Внедрены программно-целевые 
принципы организации бюджетного процесса в масштабе 
региона. В 2012 году в Тюменской области заработала цен-
трализованная платформа управления государственными 
и муниципальными закупками «АЦК-Госзаказ». По итогам 
2012 и 2013 годов область заняла лидирующие позиции в  
«Национальном рейтинге прозрачности закупок».

Г. БРАТСК (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Система исполнения бюджета 

«АЦК-Финансы»  внедрена в г. Братске в 
2000 году. В последующие годы были заверше-

ны проекты по внедрению системы планирова-
ния бюджета «АЦК-Планирование» и комплексной 

системы «АЦК-Программный бюджет». Еще ранее, в 
2006 году, стартовал запуск системы управления закуп-

ками «АЦК-Муниципальный заказ», которая в 2008 году 
была отмечена в «Рейтинге прозрачности закупок». 

За эффективное управление бюджетным процессом г. Братск 
признан лучшим муниципальным образованием России в сфе-

ре управления общественными финансами по итогам 2008, 2010,                                                                                                                                        
2013 и 2014 годов (по итогам Всероссийского конкурса «Лучшее му-

ниципальное образование России в сфере управления общественными 
финансами»).

15
 ле

т

               Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК 
                   (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Сотрудничество Компании БФТ и Администрации Меж-
дуреченского городского округа началось в 2000 году с 
автоматизации процесса исполнения бюджета на базе 
информационной системы  «АЦК-Финансы». В 2008 году 
была внедрена комплексная система «АЦК-Муниципаль-
ный заказ», которая позволила автоматизировать основ-
ные этапы закупочного цикла. Для того чтобы повысить 
прозрачность системы закупок и обеспечить контролиру-
емость расходов бюджетных средств города, в 2009 году 
была проведена интеграция информационных систем 
«АЦК-Муниципальный заказ» и «АЦК-Финансы». 

15 
лет

г. Сургут

!

Горизонты сотрудничества

319
муниципальных

образований

10 лет
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ЗАПУСК ПРОЕКТА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗАКУПОК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вы можете связаться с нами на сайте www.bftcom.com и по тел./факс: (495) 784-70-00

Изварин Андрей Анатольевич, 
Заместитель начальника департамента финансов и бюджет-

ной политики Белгородской области – начальник бюджетного 
управления*

«…С 1 июля 2015 г. в Белгородской области начала свою работу 
единая информационная система государственных и муниципальных 

закупок на базе автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ». Проект, реализованный де-
партаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области совместно с Компани-
ей БФТ, объединил более 2000 государственных и муниципальных заказчиков Белгородской 
области из всех ее 22 муниципальных образований.

Один из плюсов централизации – это стандартизация закупочных процессов. Сегодня, 
благодаря созданию региональной информационной системы, более 2000 участников за-
купок из всех муниципальных образований Белгородской области используют единые ша-
блоны нормативных документов (контракты, заявки, документация). При этом в случаях 
изменений федерального и регионального законодательства пользователи «АЦК-Госзаказ» 
сразу получают оповещения – система в автоматическом режиме отслеживает актуальность 
нормативной базы в сфере закупок. Этот функционал позволяет заказчикам Белгородской 
области исключить штрафные и иные санкции при проведении закупочных процедур. <…>

Сегодня, когда с момента запуска системы в промышленную эксплуатацию прошло не так 
много времени, мы наблюдаем стадию адаптации и привыкания участников к новой схеме 
организации рабочих процессов в рамках «АЦК-Госзаказ». А в скором будущем, когда систе-
ма госзакупок области заработает как единый механизм, проделанная работа докажет свою 
эффективность в полном объеме…».

Журнал «Госзакупки.ру», сентябрь 2015
* должность указана на момент выхода статьи. В настоящее время А.А. Изварин 

занимает должность Первого заместителя главы администрации г. Белгорода по экономике.

Зенин Евгений Владимирович, 
Первый заместитель председателя Комитета финансов Волго-

градской области
«…Сегодня в основе прозрачного и понятного процесса формиро-

вания программного бюджета области лежит комплексная автомати-
зированная система планирования бюджета «АЦК-Планирование», в 

которой работают 38 органов государственной власти Волгоградской области и порядка 810 
государственных учреждений.

Процесс перехода к программному бюджету занял более 1 года, а 2014 стал годом, завер-
шающим процесс перевода бюджета на программную основу. Если в 2013 году доля расходов 
на долгосрочные областные целевые программы составляла 6%, то в 2014 году удельный 
вес уже достиг 83%. В 2016 году будут действовать 35 государственных программ, охва-
тывающих вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, спорта, 

ЯКУТСК: ОТ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 
К УПРАВЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Неустроева Алена Петровна, 
Начальник Департамента финансов Окружной администрации 

города Якутска
«…Работы по модернизации системы планирования бюджета в 

Республике Саха (Якутия) начались еще в 2012 году, когда в сотруд-
ничестве с Компанией «Бюджетные и Финансовые Технологии» был 

проведен большой объем работ по разработке документов стратегического планирования 
в программно-целевом формате, а также подготовлена программа повышения эффектив-
ности бюджетных расходов. С 2013 года бюджет Якутска формируется по программно-це-
левому принципу, и в 2014 году доля программных расходов составила 89% общего объема 
расходов местного бюджета. <…>

Одновременно с системой планирования бюджета в Департаменте финансов был модер-
низирован процесс исполнения бюджета на базе программного решения «АЦК-Финансы». 
Сегодня в едином информационном пространстве все участники бюджетного процесса Якут-
ска работают по унифицированным нормам и правилам, что исключает дублирование и мно-
гократный ввод информации. <…>

Ключевым элементом бюджетного процесса является система управления закупками. 
Ее взаимосвязь с системами планирования и исполнения бюджета обеспечивает контроли-
руемый расход бюджетных средств, исключающий нерациональные траты на обеспечение 
муниципальных нужд. В связи с этим в Департаменте финансов и Управлении муниципаль-
ных закупок окружной администрации Якутска была внедрена информационная система 
«АЦК-Муниципальный сегмент Контрактной системы». Она объединяет всех участников за-
купочных процедур города и обеспечивает формирование всех необходимых документов по 
единым правилам и нормам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. <…>

В настоящее время мы продолжаем активно работать над обеспечением прозрачности 
и открытости исполнения городского бюджета. Так, с 1 сентября начал свою работу интер-
нет-портал «Открытый бюджет», где горожане в режиме онлайн могут получать всю интере-
сующую информацию о процессе планирования и расходования финансовых средств города 
в разрезе учреждений…».

 Журнал «Бюджет», октябрь 2015

Компания БФТ на форуме «Стратегия 2015-2016» 
В июне этого года в Москве прошел Всероссийский форум 

заказчиков и поставщиков «Стратегия 2015-2016». Меропри-
ятие проходило при поддержке Минэкономразвития России 
и включало в себя работу деловой и выставочной площадок.

Официальная делегация во главе с Директором Департа-
мента развития контрактной системы Минэкономразвития 
России Максимом Чемерисовым посетила стенд Компании 

БФТ, где коммерческий директор Наталья Зейтениди рассказала делегации о возмож-
ностях системы «АЦК-Региональный сегмент Контрактной системы». В рамках дело-
вой программы форума ведущие эксперты отрасли основное внимание уделили вопро-
су совершенствования контрактной системы и автоматизации закупочного процесса. 

Инвестиционный форум в Сочи
В начале октября в г. Сочи прошел XIV Международный 

инвестиционный форум «Сочи-2015». В работе деловой 
программы форума приняли участие генеральный директор 
Александр Моносов и коммерческий директор Наталья Зей-
тениди.  

В рамках мозгового штурма «Новое ЖКХ – успешный опыт 
государственно-частного партнерства» эксперты-участники 

Форума обсудили первые итоги работы ЖКХ в новых условиях и вопросы реализации 
крупных инвестпроектов в этой сфере. Стоит отметить, что в настоящее время Компа-
ния БФТ совместно с ОАО «Сбербанк» реализуют один из самых масштабных россий-
ских проектов в области автоматизации ЖКХ по созданию в регионах единых центров 
процессинга и биллинга ЖКХ (ЕЦПиБ).

Вопросы капремонта рассмотрели в Самаре 
В июле в г. Самаре прошел II Всероссийский съезд неком-

мерческих организаций (фондов) – региональных операторов 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. Деловая программа съезда была насыщенной и затра-
гивала все актуальные вопросы: от первых итогов практиче-
ской реализации реформы ЖКХ и изменений в законодатель-
стве до современных технологий проведения ремонта в МКД.

Участником съезда стала и Компания БФТ. На стенде БФТ все желающие смогли оз-
накомиться с возможностями информационной системы «АЦК-Капитальный ремонт», 
а также получить экспертную и консультационную помощь.

Совет региональных заказчиков обсудил проблемы 
закупочной деятельности

В ноябре в г. Москве прошло заседание Совета региональ-
ных заказчиков, на котором эксперты Компании БФТ вместе 
с другими участниками обсуждали текущие проблемы при-
менения Федерального закона № 44-ФЗ. На мероприятии, 
организованном Министерством экономического развития 
Российской Федерации, присутствовали представители 44 
регионов страны, члены экспертного совета по контрактным 

отношениям Минэкономразвития России. 
В ходе Совета были рассмотрены проблемы применения 44-ФЗ, законодательные 

инициативы, обсуждена правоприменительная практика постановлений Правитель-
ства об установлении дополнительных требований к участникам закупок и об огра-
ничении доступа иностранных товаров, а также были подведены итоги применения 
антикризисных норм по Федеральному закону № 44-ФЗ. 

Компания БФТ на заседании Сообщества финансистов 
России 

В ноябре Компания БФТ приняла участие в заседании сек-
ции «Финансисты субъектов Российской Федерации» Неком-
мерческого партнерства «Сообщество финансистов России», 
прошедшем в г. Ульяновске.

 На встрече обсуждались предложения по совершенство-
ванию бюджетного законодательства, а также актуальные 

вопросы, связанные с завершением 2015 финансового года и проблемами сбалансиро-
ванности бюджетов субъектов РФ.

В ходе заседания эксперт БФТ Елена Зенцова рассказала о построении и преи-
муществах целостной системы управления общественными финансами на примере 
Ульяновской области. Сегодня в Ульяновской области настроено интеграционное вза-
имодействие систем планирования и исполнения бюджета на базе продуктов линейки 
АЦК Компании БФТ. Завершены работы по автоматизации закупочной деятельности 
на базе системы «АЦК-Госзаказ».

экономики и другие. Объем программных расходов составит 64,9 млрд. рублей – это 91,3% 
от общего объема расходов областного бюджета». <…>

В структуре централизованной платформы Волгоградской области, реализованной на 
базе системы исполнения бюджета «АЦК-Финансы», созданы независимые информационные 
пространства для бюджетов региона, отдельно для областного бюджета и для каждого из 
бюджетов муниципальных образований. В настоящее время более 2200 пользователей ис-
полняют централизованно 480 бюджетов муниципальных образований. <…> Ведутся работы 
по модернизации системы «Закупки Волгоградской области» на базе компонентов решения 
«АЦК-Госзаказ», которое автоматизирует процессы планирования, формирования, определе-
ния поставщиков и контроля исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных нужд Волгоградской области. <…>  Для того чтобы 
«замкнуть» информационный контур бюджетного процесса Волгоградской области, вклю-
чающий в себя автоматизацию процессов планирования, управления закупками, управления 
обязательствами и другие механизмы, в 2015 году регион приступил к автоматизации бухгал-
терского учета на основе облачной централизованной системы «АЦК-Бюджетный учет»...».

Журнал «Бюджет», декабрь 2015

В центре событий    Прямая речь

УСПЕШНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА



 
Планирование бюджета

 
Администрирование системы  

АЦК-Планирование
 

Администраторы АЦК-Планирование
 

20 000
 

30-31.03.2016 
21-22.09.2016

 
29-30.03.2017 
20-21.09.2017

16               2

 
Управление государствен-
ными и муниципальными 

закупками

 
Функциональное администрирование 

системы АЦК-Госзаказ

 
Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ
 

25 000
 

04-06.04.2016 
10-12.10.2016

 
10-12.04.2017 
09-11.10.201720               2,5

 
Исполнение бюджета

 
Отчетность финансового органа 

в системе АЦК-Финансы
 

Пользователи АЦК-Финансы
 

12 000
 

25.03.2016 
16.09.2016

 
24.03.2017 
15.09.2017

8               1

 
Исполнение бюджета

 
Администрирование системы  

АЦК-Финансы
 

Администраторы АЦК-Финансы
 

20 000
 

28-29.03.2016 
19-20.09.2016

 
27-28.03.2017 
18-19.09.201716               2

 
Исполнение бюджета

 
ЭП в системах АЦК

 
Администраторы АЦК

 
12 000

 
23.03.2016 
14.09.2016

 
22.03.2017 
13.09.2017

8               1

 
Исполнение бюджета

 
Администрирование транспортной 

подсистемы
 

Администраторы АЦК-Финансы
 

12 000
 

24.03.2016 
15.09.2016

 
23.03.2017 
14.09.20178              1

БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебный центр БФТ  
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Вы можете заказать онлайн-демонстрацию любых решений БФТ на сайте www.bftcom.com

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БФТ:  
ОТ РЕКОРДОВ 2015 ГОДА – К НОВЫМ  
ДОСТИЖЕНИЯМ В 2016 ГОДУ

Уходящий год выдался очень результативным для Учеб-
ного центра БФТ. Были проведены семинары по новым те-
матикам, выездные семинары состоялись в новых городах, 
в вебинарах приняло участие рекордное количество слу-
шателей. В новом году центр обещает продолжить поло-
жительную динамику и приложить максимальные усилия 
для достижения новых результатов. В чем же секрет успеха 
Учебного центра БФТ и каковы его планы на 2016 год? Об 
этом и многом другом рассказала Директор Центра обуче-
ния клиентов БФТ Ванесса Гук.

Ванесса Владимировна, расскажите, 
как прошел год для Учебного центра?

В.В.: В 2015 году мы добились рекорд-
ных показателей за всю историю центра – 
количество слушателей обучающих курсов 
БФТ впервые превысило 2100 человек! В 
наших курсах приняли участие специали-
сты финансовых органов, органов по закуп-
кам и имущественных комитетов со всей 
страны. Охват географии курсов расши-
рился: выездные семинары были проведе-
ны в 5 регионах, вебинары центра прослу-
шали Клиенты из 35 субъектов страны. Я 
надеюсь, нам удастся сохранить и приум-
ножить такой высокий результат. 

Расскажите, как организуется работа 
Учебного центра с Клиентами?

В.В.: Основой нашей работы, помимо 
тщательной подготовки обучающих про-
грамм и коллектива профессиональных 
преподавателей, является индивидуальный 
подход. В процессе подготовки семинаров 
мы проводим опросы и собираем пожела-
ния Клиентов по организации и тематике 
курса, формату обучения и срокам про-
ведения. Затем на основе собранных дан-
ных мы составляем программу, которая 
была бы интересна каждому слушателю. 
Участвуя в наших семинарах и обучающих 
курсах, Клиенты получают квалифициро-
ванные ответы на возникающие вопросы 
от экспертов БФТ, обмениваются мнения-
ми по освещаемым тематикам. 

В чем особенность подходов Учебно-
го центра к обучению?

В.В.: Наши курсы мобильны. Мы прово-
дим обучающие мероприятия в московском 
офисе, организуем выездные семинары и 
вебинары, в которых участвуют Клиенты из 
самых отдаленных субъектов России. И те, 
и другие варианты пользуются популярно-
стью и собирают большое количество слу-
шателей. 

Какие семинары Вы могли бы отме-
тить отдельно? 

В.В.: В 2015 году мы проводили семина-
ры в Москве для системных администрато-
ров продуктовой линейки АЦК. Указанные 
в расписании даты, как оказалось, подошли 
не всем желающим, поэтому мы сдвинули 
некоторые учебные серии по датам, скор-
ректировав расписание под их запросы. 

Учебный центр провел выездной семи-
нар в городе Екатеринбурге, где главной 
темой стало обучение работе с програм-                                                                                                    
мным комплексом «SAUMI®», который осу-
ществляет комплексную автоматизацию 
управления земельными и имуществен-
ными отношениями. В семинаре приня-
ли участие сотрудники Комитетов иму-                                                       
щественных отношений – пользователи                                                                                                                           
«SAUMI®» – из пяти субъектов Уральско-                  
го федерального округа.

По этой же теме мы провели семинар в 
г. Мурманске, куда приехали специалисты 
по имуществу со всего Северо-Западного 
федерального округа. Хотелось бы отме-
тить, что данные курсы были организованы 
по инициативе Комитета имущественных 
отношений администрации ЗАТО г. Севе-
роморска (Мурманская область).

 Продолжая реализовывать пожелания 
своих клиентов, Учебный центр БФТ ор-
ганизовал в г. Челябинске курсы для ад-
министраторов и пользователей системы 
«АЦК-Финансы». Особенностью стал фор-
мат проведения: мастер-класс в сочетании 
с практикой, что позволило слушателям не 
только получить необходимые навыки, но и 
повысить качество и эффективность опе-
раций при работе с системой. 

В Томской области были проведены кур-
сы, инициатором которых выступил реги-
ональный Департамент государственных 
закупок. Главной темой стали последние 
реформы в сфере закупок и реализация 

требований контрактной системы. В итоге 
те учреждения, которые непосредственно 
работают в нашей системе управления за-
купками «АЦК-Госзаказ», смогли восполь-
зоваться преимуществами практического 
обучения и закрепить полезные навыки 
при работе с системой. 

Подскажите, по окончании обучения 
в Учебном центре можно ли получить 
сертификат государственного образца?

В.В.: Да. В 2015 году наш центр со-
вместно с Белгородским государственным 
технологическим университетом (БГТУ) 
им. В.Г. Шухова организовал курсы повы-
шения квалификации по 44-ФЗ «Практика 
управления государственными и муници-
пальными закупками в рамках контрактной 
системы» в муниципальных образованиях 
Белгородской области. Программа курсов 
была разработана в полном соответствии 
с методологическими рекомендациями 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по реализации допол-
нительных профессиональных программ 
повышения квалификации в сфере закупок. 
Особенностью курсов стал подход к сопро-
вождению обучающихся – это подробные 
инструкции на каждом этапе обучения, по-
шаговые алгоритмы работы в дистанцион-
ном кабинете и др.

 По результатам обучения 58 специали-
стов из 41 учреждения области, прошед-
ших обучение, получили удостоверения го-
сударственного образца, подтверждающие 
факт повышения квалификации соглас-
но  Федеральному закону от 29.12.2012                                                                                   
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

А как развивается направление он-
лайн-обучения?

В.В.: В 2015 году Учебный центр успеш-
но провел серии вебинаров и онлайн-се-
минаров. Это направление стало самым 
массовым – слушателями вебинаров стали 
более 2000 человек со всей России. Для 
участников были организованы летние и 
осенние серии вебинаров по актуальным 
вопросам бюджетной политики и изме-
нениям бюджетного законодательства. У 
такого подхода к обучению есть ряд суще-
ственных преимуществ. Вебинары охва-
тывают большее количество участников. 
Если на семинар в другой город могут при-
ехать лишь несколько сотрудников органи-
зации, то прослушать вебинар можно всем 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ОБУЧАЮЩИХ КУРСАХ УЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА КОМПАНИИ БФТ. 

С полным перечнем курсов и датами 
проведения можно ознакомиться 
на нашем официальном сайте                       
www.bftcom.com. 
Вы также можете направить нам свои 
идеи, пожелания и рекомендации 
в части организации выездных 
семинаров в Вашем городе. 

Контакты: 
Директор Центра обучения клиентов 
БФТ Гук Ванесса Владимировна.
Тел.: (495) 784-7000 доб. 2289, 
E-mail: skill@bftcom.com

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ 
В НАШИХ СЕМИНАРАХ!

отделом. Это также экономит средства уч-
реждения на командировочные расходы и 
трудозатраты. 

С таким багажом накопленных зна-
ний, опыта и высоких результатов, какие 
цели ставит перед собой Учебный центр 
в 2016 году?

В.В.: Мы подготовили новые интерес-
ные темы, доработали существующие 
программы курсов под изменения зако-
нодательства и личные пожелания наших 
Клиентов и составили новое расписание 
обучения на 2016-2017 гг. (представлено 
ниже – ред.). 

Конечно же, будет расширяться геогра-
фия наших выездных семинаров. В 2016 го- 
ду мы планируем также провести выезд-
ные семинары в Самаре для Приволжского 
федерального округа и в Волгограде для 
Южного федерального округа, где главны-
ми темами станут возможности системы 
управления государственной и муници-
пальной собственностью «SAUMI®» и тон-
кости работы с системой. В Белгородской 
области продолжится проведение курсов 
повышения квалификации по 44-ФЗ. 

В целом, на 2016 год Учебный центр 
Компании БФТ наметил курс дальнейше-
го развития и совершенствования, и мы, 
в свою очередь, приложим все усилия для 
достижения новых результатов.

Учебный центр БФТ  

Расписание занятий на 2016-2017 гг., Москва  
Весна / Осень

Направление Наименование курса  Часы            Дни        Целевая аудитория          2016       2017        Стоимость, руб.
 

Системное  
администрирование

 
Работа Oracle 11g в связке  

с продуктами АЦК

 
Администраторы АЦК 

Администраторы СУБД
 

30 000
 

15-18.03.2016 
06-09.09.2016

 
14-17.03.2017 
05-08.09.2017

32               4

 
Исполнение бюджета

 
Администрирование Web-интерфейса 

систем АЦК

 
Администраторы АЦК 

Администраторы СУБД
 

20 000
 

21-22.03.2016 
12-13.09.2016

 
20-21.03.2017 
11-12.09.2017

16               2

 
Управление государствен-
ными и муниципальными 

закупками

 
Техническое администрирование  

системы АЦК-Госзаказ
 

Администраторы АЦК-Госзаказ
 

15 000
 

06-07.04.2016 
12-13.10.2016

 
12-13.04.2017 
11-12.10.20178               1,5

 
Управление государствен-
ными и муниципальными 

закупками

 
Углубленное администрирование  

системы АЦК-Госзаказ
 

Администраторы АЦК-Госзаказ
 

12 000
 

08.04.2016 
14.10.2016

 
14.04.2017 
13.10.20178               1

* Цены действительны до 31.12.2016 г., далее возможны изменения


