
vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

Дружите с нами 
в социальных сетях:

Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва, 
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Будьте с нами online:
www.bftcom.com 

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ТЕХНОЛОГИИ 
УСПЕХА

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ    А
РХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ    А

СТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Б
РЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ    В

ЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ      
    

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Н
ЕНЕЦКИЙ АО    Н

ИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    Н
ОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    Н

ОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ    Е
ВРЕЙСКАЯ АВТ.ОБЛ.    

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ    И
РКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    М

ОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    В
ОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    О

РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ    О
РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ    П

СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    Р
ЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ     

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ     
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ     
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ    Р

ЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ    Р
ЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН    К

АЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ    К
АМЧАТСКИЙ КРАЙ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    Р
ЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ    Р

ЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)    
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН    Н

ОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА    Р
ЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ    Р

ЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    К
ИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    К

ОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ     
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ    К

РАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    В
ОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    О

РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ    И
РКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    Н

ЕНЕЦКИЙ АО    

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ    С
АРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    С

АХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ    С
ВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    С

ТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ     
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ     

 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ    У
ДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА    Х

АНТЫ-М
АНСИЙСКИЙ АО    Ч

ЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ    М
АГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА    Ч
УКОТСКИЙ АО    Я

МАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО    Я
РОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ    М

ОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   М
УРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    О
РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ    Я

МАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО    Я
РОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   О
РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ    Я

МАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО    Т
УЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ   М
УРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ХАНТЫ-М
АНСИЙСКИЙ АО   У

ДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА    

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ      
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ      
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН      

МОСКВА      
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ      

 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА      
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ      

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ      
ДЦР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ      
МОСКВА      

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ      
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ    

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
МОСКВА      

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ      
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ      

ПЕРМСКИЙ КРАЙ      
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      

 ПЕРМСКИЙ КРАЙ      
МОСКВА      

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ      

МОСКВА     

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ      

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ      
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ      

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН      
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА      
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ      

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА      
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ      

   

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ      
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ      

МОСКВА      
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ      
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МОСКВА      
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      
 

МОСКВА      
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МОСКВА      
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ООО «БФТ-Холдинг» входит 

в группу компаний «Ростелеком»
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С уважением,  
Александр Моносов, 
Генеральный директор Компании 
«Бюджетные и Финансовые Технологии»

Возможность эффективно и своевременно решать 
задачи государственного и муниципального 
управления, оказывать качественные 
государственные и муниципальные услуги в 
каждом поселении, в каждом муниципальном 
образовании, в каждом регионе – залог успешного 
экономического развития муниципалитетов и 
субъектов Российской Федерации.

Очевидно, что двигаться вперед мы должны, 
опираясь на цифровые технологии. Но процесс 
цифровой трансформации подразумевает 
не только внедрение новых технологических 
инструментов, но и формирование единого 
информационного пространства, наполненного 
данными из различных информационных систем. 
Обработка и анализ этих данных дает руководству 
эффективные инструменты для мониторинга, 
контроля и принятия управленческих решений. 

С этой целью мы разработали технологическую 
платформу «Цифровой регион», в состав 
которой входят экосистема сбора, хранения и 
управления данными, аналитические приложения, 
портальные и мобильные решения для цифрового 
взаимодействия. Все это направлено на перевод 
в «цифру» управления на всех уровнях власти 
в субъектах России. Со своей стороны мы 
готовы оказать не только технологическую, но и 
методологическую поддержку региональным и 
муниципальным органам власти. 

Вместе мы построим цифровое будущее!

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

СОДЕРЖАНИЕ

04 О Компании «Бюджетные  
и Финансовые Технологии»(БФТ)

70 Оказание госуслуг в МФЦ

08 Практика успеха

Методологическое сопровождение

Технологическая платформа  
«Цифровой регион»

20 Региональная система управления 
данными (РСУД)

Комплексное управление 
общественными финансами

76 

18

30

Аналитические приложения50

Команда по развитию государственных 
и корпоративных проектов

Управление активами64 

86



4 5

О КОМПАНИИ 
«БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ» (БФТ) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ РСУД

БЮДЖЕТНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЁТ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ ПО 
44-ФЗ И 223-ФЗ 

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ДОХОДОВ, ГИС ГМП

ЕДИНАЯ НСИ 
РЕГИОНА

БФТ.е-Архив

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ

БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ТРУД И 
ЗАНЯТОСТЬ ГОЛОСОВЫЕ

И ДИАЛОГОВЫЕ
РОБОТЫ

КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУСЛУГ В МФЦ

ШКОЛА 
«ЭКСПЕРТ БФТ»

АЦК-Планирование

Взаимодействие с 
внешними 

системами бухучёта

БФТ.ПИВ
АЦК-Госзаказ

БФТ.ЕНСИ

МФЦ-КапеллаПортал
«Работа в России»

Портал 
«БФТ.Решаем вместе»

АЦК-Финансы

Портал

«БФТ.Бюджет 
для граждан»

БФТ-Бюджетный 
контроль

АЦК-Финансы

SAUMI-WEB

МФЦ-Капелла

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Портал «БФТ.Нацпроекты»

Портал «БФТ.Хранилище»

Портал «БФТ.РегионОнлайн»

КОНСАЛТИНГ

УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ

SAUMI-WEB

БФТ.Управление активами

МОНИТОРИНГ

АЦК-Мониторинг КПЭ

БФТ.Капвложения

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отсканируйте QR-код 
и смотрите видео 
о Компании БФТ

Российский 
разработчик
проектных решений на базе 
собственных  
методологических  и 
программных продуктов для 
государственного сектора и 
бизнеса

на IT-рынке

Реализовано

>5 400
проектов

офисов в РФ

регион

24

21

года

с централизованным 
внедрением 
продуктов БФТ

25

80              регионов РФ

География

> 10
федеральных
проектов

Лучший
поставщик 
в сфере IT в течение 
семи лет

пользователей 
продуктов БФТ

> 30 млн
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Российский 
разработчик
проектных решений на базе 
собственных  
методологических 
и программных продуктов 
для государственного 
сектора и бизнеса

на IT-рынке

Реализовано

>5 300
проектов

офис в РФ

регион

23

21

7

года

пользователей 
продуктов БФТ

> 9,4 млн

с централизованным 
внедрением 
продуктов БФТ

21

80              регионов РФ, 
а также Республики 
Казахстан и Беларусь

География

9 500
муниципальных
образований

Лучший
поставщик 
в сфере IT в течение 

     лет

Рабочих групп Минфина России 
по вопросам 
совершенствования государственного 

(муниципального) контроля, 

по развитию проекта «Бюджет 

для граждан», а также по повышению 

доступности качества государственных 

(муниципальных) услуг

Экспертной группы при Координационной 
комиссии по созданию и развитию 
государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет»

Экспертного совета по 
программному обеспечению 
при Министерстве цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций России

Портал «Работа в России» по итогам 

конкурса «Проект года 2016» стал 

победителем в специальной номинации 

«Лучший социально значимый ИТ-проект».

БОЛЕЕ 1 500 000 РАБОЧИХ МЕСТ

БОЛЕЕ 75 000 МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПОРЯДКА 215 000 МЕСТ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ SKILLSNET

На базе портала «Работа в России» создана первая 
общероссийская социальная сеть деловых 
контактов Skillsnet.  

Проект победил в конкурсе лучших практик 
открытости госуправления в номинации 
«Лучший старт». 

БОЛЕЕ 58 000 РАБОТОДАТЕЛЕЙ

МФЦ страны

170
пользователей

4 263

Победители в номинации «Лучшая 

практика по информатизации МФЦ» 

по итогам ежегодного Всероссийского 

конкурса «Лучший 

многофункциональный центр России»:

МФЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЬ, 2014 г.

МФЦ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 2015 И 2016 гг.

МФЦ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 2017 г.

Работают в системе «МФЦ-Капелла»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

НАША
МИССИЯ:

НАША
ЦЕЛЬ:

Создание инструментов для повышения 

эффективности государственного 

управления, бизнеса, взаимодействия 

государства и гражданина

Предоставление лучших по качеству и 

эффективности продуктов максимальному 

количеству пользователей в каждой из отраслей 

экономики, с которой работает Компания БФТ

КОМПАНИЯ БФТ АКТИВНО 
СОТРУДНИЧАЕТ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИИ:

Союз
Финансистов

России

Гильдия 
отечественных 

закупщиков 
и специалистов 
в сфере закупок

Ассоциация разработчиков программных продуктов 
«Отечественный софт» 

Некоммерческое 
Партнерство 
РУССОФТ

Союз развития 
государственных 
финансов

КОМПАНИЯ БФТ 
ВХОДИТ В СОСТАВ:

6
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В деле цифровой трансформации госуправления успех не 
может быть заслугой одной стороны. Только совместная работа 
лежит в основе больших побед. Мы убеждены, что, благодаря 
нашим Клиентам, сегодня мы имеем большое число успешно 
реализованных проектов.

регион присутствия 
 Компании БФТ

регион, где установлены  
централизованные 
решения БФТ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Наталья Зейтениди, 
Коммерческий директор 
Компании 
«Бюджетные и Финансовые 
Технологии»

ПРАКТИКА УСПЕХА



пользователей5 863 бюджетов
муниципальных 
образований

286 пользователей3 723 бюджетов
муниципальных 
образований

141

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Закупки
АЦК-Госзаказ

Анализ
и мониторинг

АЦК-Мониторинг 

КПЭ

Амурская область Кабардино-Балкарская Республика

более чем в 9 раз
сократилось количество 
серверного оборудования 

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

БФТ.Бюджет 
для граждан

АЦК-Открытый 

бюджет

пользователей11 219 бюджетов
муниципальных 
образований

477

Волгоградская область

Закупки
АЦК-Госзаказ

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

Управление
активами
SAUMI-WEB

БФТ.Бюджет 
для граждан

АЦК-Открытый 

бюджет

пользователей18 964 бюджетов
муниципальных 
образований

213

Белгородская область

БФТ.Бюджет 
для граждан

АЦК-Открытый 

бюджет

Аналитика 
и мониторинг

БФТ.Регион 

онлайн

Финансовый 
контроль

АЦК-Бюджетный 

контроль

Взаимодействие 
с ГИС ГМП

АЦК-

Администратор

Аналитика 
и мониторинг

БФТ.Регион 

онлайн

Бюджетный учет
АЦК-Бюджетный

учет

БФТ.ПИВ

пользователя13 254 бюджетов
муниципальных 
образований

208

Ленинградская область

Аналитика 
и мониторинг

БФТ.Регион 

онлайн

БФТ.Бюджет 
для граждан

АЦК-Открытый 

бюджет

пользователя5 452 бюджетов
муниципальных 
образований

577

Красноярский край

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Закупки
АЦК-Госзаказ

Бюджетный учет
АЦК-Бюджетный

учет

БФТ.ПИВ

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

Анализ
и мониторинг

АЦК-Мониторинг 

КПЭ

Управление
активами
SAUMI-WEB

Закупки
АЦК-Госзаказ

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

Анализ
и мониторинг

АЦК-Мониторинг 

КПЭ 

БФТ.Капвложения

Бюджетный учет
АЦК-Бюджетный учет

БФТ.ПИВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСФИНАНСАМИ В РЕГИОНАХ
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пользователей4 873 бюджетов
муниципальных 
образований

327

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Закупки
АЦК-Госзаказ

Пензенская область

Наивысшая оценка «Высокое качество» в «Рейтинге качества управления региональными 

финансами Минфина России по итогам 2018 года»

Лидер рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ Гильдии 

отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам за 2018-2019 гг.

Закупки
АЦК-Госзаказ

Управление
активами
SAUMI-WEB

Управление
активами
SAUMI-WEB

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

БФТ.Бюджет 
для граждан

АЦК-Открытый 

бюджет

Закупки
АЦК-Госзаказ

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

БФТ.Бюджет 
для граждан

АЦК-Открытый 

бюджет

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

пользователей1 202 бюджетов
муниципальных 
образований

9

Республика Ингушетия

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

пользователей18 538 бюджетов
муниципальных 
образований

89

Пермский край

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Бюджетный учет
БФТ.ПИВ

пользователей организации

14 087 2 981

Москва

Управление 
городскими 
финансами

АСУ ГФ

Управление 
бюджетным 
процессом
АИС УБП-1 М

Лидер рейтинга 

эффективности и 

прозрачности закупочных 

систем регионов РФ 

Гильдии отечественных 

закупщиков и 

специалистов по закупкам 

и продажам за 2019 г.

пользователей13 284 бюджетов
муниципальных 
образований

86

Закупки
АЦК-Госзаказ

Нижегородская область

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

Бюджетный учет
БФТ.ПИВ пользователей31 437 бюджета

муниципальных 
образований

462

Ростовская область

пользователя2 756 бюджета
муниципальных 
образований

153

Томская область



 

 
Лидер рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем 

регионов РФ Гильдии отечественных закупщиков и специалистов 

по закупкам и продажам за 2018-2019 гг.

– Централизованное решение программных продуктов Компании БФТ

Бюджетный учет
БФТ.ПИВ

пользователей9 496 бюджетов
муниципальных 
образований

346

Тюменская область

Закупки
АЦК-Госзаказ

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Исполнение 
бюджета

АЦК-Финансы

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

пользователей3 259 бюджетов
муниципальных 
образований

167

Ульяновская область

Закупки
АЦК-Госзаказ

Планирование
бюджета

АЦК-Планирование

Управление
активами
SAUMI-WEB

Аналитика 
и мониторинг

БФТ.Регион 

онлайн

 

Федеральное 
казначейство

АО Гознак

Министерство
Российской Федерации 
по развитию Дальнего 

Востока

Министерство 
промышленности 

и торговли 
Российской Федерации

Министерство 
транспорта Российской 

Федерации

Федеральная 
служба по труду и 

занятости 
(Роструд)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

14



Портал «Работа в России» по итогам 

конкурса «Проект года 2016» стал 

победителем в специальной номинации 

«Лучший социально значимый ИТ-проект».

БОЛЕЕ 1 500 000  РАБОЧИХ МЕСТ

БОЛЕЕ 80 000  МЕСТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

БОЛЕЕ 220 000 МЕСТ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ

 

МФЦ страны

199
пользователей

4 276

Победители в номинации «Лучшая практика по информатизации 

МФЦ» по итогам ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший 

многофункциональный центр России»:

МФЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
2018 г.

МФЦ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
2018 г.

Работают в системе «МФЦ-Капелла»

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ SKILLSNET

На базе портала «Работа в России» создана первая 

общероссийская социальная сеть деловых 

контактов Skillsnet.  

Проект победил в конкурсе лучших практик 

открытости госуправления в номинации 

«Лучший старт».

БОЛЕЕ 845 000 РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

16



Ц И Ф Р О В О Е  В З А И М ОД Е Й С Т В И Е
С  Г РА Ж Д А Н А М И

БФТ.Бюджет для граждан

Информация о бюджете 
субъекта РФ, муниципальных 
образований в доступной форме

БФТ.Решаем вместе

Реализация инициативного 
бюджетирования 

БФТ.е-Архив
ОЗЕРО ДАННЫХ

Иные региональные 
транзакционные
системы

Региональные системы
финансового блока

ИНТЕГРАЦИОННАЯ  СРЕДАДолгосрочное хранение 
и оперативное 
представление 
документов

Технологическая платформа 
быстрой разработки

БФТ.Хранилище
Накопление и всесторонний 
анализ данных и подготовка 
отчетов

БФТ.ЕНСИ
Единообразие справочной и 
реестровой информации

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  П Р И Л ОЖ Е Н И Я

01

01

БФТ.Регион онлайн

Финансово-экономические 
показатели субъекта РФ в 
необходимых аналитических 
разрезах

БФТ.Нацпроекты

Мониторинг хода реализации 
в субъектах РФ национальных 
проектов

БФТ.Платформа

Анализ и визуализация 
данных

02

BI

Платформа для разработки 
мобильных и портальных 
решений

03

БФТ.Портал 02

03

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  
«ЦИФРОВОЙ РЕГИОН»

• Единое информационное пространство 

и цифровые технологии для принятия 

управленческих решений. 

• Руководство региона получает 

эффективный инструмент для 

мониторинга исполнения нацпроектов, 

эффективности управления 

госфинансами и др.



Региональная 
система 
управления 
данными 
(РСУД)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО 
МЕЖСИСТЕМНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: «БФТ.ПИВ»

Решение создано на основе технологий 
ESB (Enterprise Service Bus) и предназначено 
для осуществления межсистемного 
информационного взаимодействия. 
«БФТ.ПИВ» обеспечивает бесшовную 
интеграцию региональных систем 
финансового блока и других транзакционных 
систем региона, а также облегчает внедрение 
новых решений и приложений.

Назначение продукта

Централизованные бухгалтерии

Финансовые органы

Пользователи

Бюджетные, автономные 
и казенные учреждения

Существенное сокращение объема 
двойного ввода документов в системах 
бухгалтерского учета

Сокращение времени доставки 
документов к учету в учреждениях

Минимизация ошибок при вводе 
и обработке документов в системах 
бухгалтерского учета

Ускорение учетных процессов, 
своевременность отражения в учете

Повышение качества учета и отчетности 
учреждений

• Обеспечение однократного ввода информации 
в системах

• Переход от обмена файлами к сервису 
информационного взаимодействия

• Обеспечение идентичности содержания 
документов в системах

Функциональные возможности

• Создание основы для построения юридически 
значимого электронного документооборота 
между системами

• Централизованное управление данными из разных 
информационных систем

Новая схема организации информационного взаимодействия

«АЦК-Финансы» «АЦК-ГЗ»«АЦК-Планирование»

СИСТЕМЫ

ИСПОЛНЕНИЯ

БЮДЖЕТОВ

СИСТЕМЫ

БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТА

ФОРМИРОВАНИЕ

ЭД

МАРШРУТИЗАЦИЯ

И ПЕРЕДАЧА

ДОКУМЕНТОВ

ПОЛУЧЕНИЕ,

ЗАГРУЗКА,

ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ

ДОКУМЕНТОВ

УЧРЕЖДЕНИЯ / ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРИИ

КУ БУ / АУ

ПОДСИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

«БФТ.ПИВ»

Преимущества
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СИСТЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ 
И ОПЕРАТИВНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ: «БФТ.е-АРХИВ»

Региональная система управления данными (РСУД)

Система «БФТ.е-Архив» это: 

• решение для долгосрочного хранения 
файлов документов и организации 
оперативного доступа к ним

• единая среда хранения файлов 
документов для информационных систем

• решение для хранения больших объемов 
данных и поиска по ним

• уникальность и однозначность 
файлов вложений документов при 
взаимодействии систем

Назначение продукта

Обеспечение однократного размещения 
и многократного использования 
вложений документов несколькими 
системами

Использование как отдельной 
подсистемы для хранения и 
просмотра вложений документов 
во взаимодействующих системах

Взаимодействие с внешними системами 
через открытый API

Сохранение истории изменений состава 
вложений документов в карточках 
системы

Снижение совокупного объема  
дискового пространства 
взаимодействующих систем

Преимущества

Функциональные возможности

Сравнение методов хранения и передачи документов

А
р

хи
те

кт
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с 

Э
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е
з 

Э
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н

н
о
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р
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ва

Система 1 Система 2 Система 3

«БФТ.е-Архив» 

 

Учетные системы Иные системы

Вложения

 

Система 1 Система 2 Система 3

Учетные системы Иные системы

Вложения

Вложения Вложения

 

Вложения

 

Вложения

А
р

хи
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Система 1 Система 2 Система 3

«БФТ.е-Архив» 

 

Учетные системы Иные системы

Вложения

 

Система 1 Система 2 Система 3

Учетные системы Иные системы

Вложения

Вложения Вложения

 

Вложения

 

Вложения

Архитектура без 
«БФТ.е-Архив» 

Архитектура 
с «БФТ.е-Архив» 

Органы государственной 
власти

Органы местного 
самоуправления

Пользователи

 `  Создание регионального / муниципального 
архива документов:

• создание карточки документов (краткое 
описание и вложения) 

• просмотр содержимого файлов 
без скачивания файлов

 `  Хранение документов и отчетности из систем 
линейки БФТ и внешних систем

 `  Поиск и предоставление документов 
и файлов вложений из разных систем за 
многолетний период
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НСИ: «БФТ.ЕНСИ»

Система обеспечивает единообразие 
справочной и реестровой информации 
и сбор сопоставимых данных из разных 
информационных систем. Позволяет 
организовать централизованное ведение 
и управление НСИ, взаимодействие 
с ЕСНСИ и НСУД.

Назначение продукта

Обеспечение сбора 
коррелируемой информации из 
разных информационных систем 
и сопоставимость получаемых отчетов 

Единые правила ведения нормативно-
справочной информации 

Однократность ввода нормативно-
справочной информации 

Обогащение федеральных данных 
данными региональных систем 

Единый регламент обновления 
справочных данных в информационных 
системах 

Поддержка актуальных копий 
федеральных справочников (ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, ФИАС и др.) для использования 
региональными информационными 
системами

Преимущества

• Управление нормативно-справочной и 
реестровой информацией в регионе / ведомстве

• Создание и поддержка эталонных справочников 
(описание структуры, заполнение данными, 
оповещение об изменениях)

• Управление заявками на изменение данных

Функциональные возможности

• Предоставление открытого API для систем-
потребителей НСИ 

• Создание и поддержка эталонных записей 
реестров (с использованием «золотой записи») 

• Управление механизмами распространения НСИ

Целевая схема управления НСИ

Органы государственной 
власти, использующие в своей 
работе продукты БФТ

Органы местного 
самоуправления, использующие 
в своей работе продукты БФТ

Пользователи

ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФИАС Бюджетные 
классификаторы

Преобразование и загрузка данных  

ОКТМО 

БФТ.ЕНСИ 

Открытый API 

  

ППО ОКВЭД2 БИК Справочник N
 

 

 

Автоматическое обновление
справочников

 
  

 
Заявка на изменение

Обновление справочника 
по заявкам

Операторы /
Эксперты НСИ

Системы 
ФО

Системы 
бухгалтерского учета

Системы 
ФО

Региональные 
ИС

Федеральные 
ИС 

Федеральные 
ИС 

Региональные 
ИС 



СИСТЕМА АНАЛИЗА, ХРАНЕНИЯ 
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ: 
«БФТ.ХРАНИЛИЩЕ»

«БФТ.Хранилище» – программный продукт, 
который позволяет решать аналитические 
задачи, формировать произвольную 
и регламентированную отчетность, а также 
проводить многомерный анализ ключевых 
показателей деятельности региона, органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти.

Назначение продукта

Аналитики органов 
исполнительной власти

«АЦК-Планирование»

«АЦК-Финансы»

««БФТ.Капвложения»Пользователи систем АЦК

Пользователи

Обеспечение анализа многолетних 
данных и подготовки по ним отчетов

Детализация аналитических отчетов 
в необходимых разрезах

Удобный доступ к электронным 
документам прошлых периодов

Единый доступ к данным из разных 
источников

Снижение аналитической нагрузки 
на транзакционные системы

Обеспечение оперативного доступа 
к ключевым показателям деятельности 
региональных и муниципальных 
органов власти

Преимущества

Функциональные возможности

Внешние источники Аналитическая база 

• Готовая библиотека базовых отчетов 

• Построение OLAP-кубов и виджетов 

• Аккумулирование, хранение и актуализация 
данных из систем АЦК и внешних источников 

• Бессрочное хранение загруженных данных за все 
периоды времени 

• Формирование необходимых пользователю 
отчетов по заданным параметрам

• Отчеты Федерального казначейства

• Единая информационная система в сфере 
закупок (Портал закупок) 

• Единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации («Электронный бюджет») 

• Открытые данные Минфина России 

• Единая межведомственная информационно-
статистическая система (ЕМИСС)

• Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) 

• Портал правовой статистики Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 

• Открытые данные Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации 

• Единый реестр субъектов малого  
и среднего предпринимательства 

• Открытые данные портала «Работа в России»

• Анализ показателей в различных разрезах 

• Визуальное представление данных в различных 
разрезах в настроенных аналитических панелях 
(дашбордах) 

• Экспорт отчетов в различных форматах (xlsx, pdf, 
docx и др.) 

• Длительное хранение электронных документов 
и их использование при анализе данных

 ` Экосистема АЦК:

Региональная система управления данными (РСУД)28 29



Комплексное 
управление 
общественными 
финансами



32 33

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА: 
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»

Комплексная система «АЦК-Планирование» 
предназначена для автоматизации 
процесса планирования бюджета региона 
и/или муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с действующим 
законодательством. 

Назначение продукта

Функциональные возможности

Электронные соглашения

Пользователи

Финансовые органы субъекта 
РФ (муниципального 
образования)

Экономические органы

Автономные и бюджетные 
учреждения

Иные организации, 
участвующие в процессе 
планирования бюджета

Главные распорядители, 
распорядители и получатели 
бюджетных средств

Структурирование и централизация 
первичной информации при подготовке 
проекта бюджета

Каждый участник процесса планирования 
получает актуальную информацию 
в рамках своих полномочий

Полная информация о расчетных 
показателях проекта бюджета

Контроль соответствия сформированного 
проекта бюджета законодательству

Одновременная работа с различными 
версиями проектов бюджета

Передача части функций финансового 
органа ГРБС и ПБС

Автоматизированное формирование 
приложений к Закону (решению) 
о бюджете

Подключение к единому электронному 
документообороту всех участников 
процесса планирования

Оценка эффективности реализации 
программ и мероприятий

Преимущества

• Реализация положений Приказа Минфина 
России № 243н

• Расчет модельного бюджета

• Формирование и ведение реестра источников 
доходов

• Формирование региональных перечней услуг

• Составление реестров расходных обязательств

• Формирование проекта бюджета по расходам

• Расчет проекта бюджета по расходам

• Расчет стоимости государственных 
(муниципальных) услуг

• Формирование бюджетных ассигнований 
с использованием плана закупок

• Формирование бюджета в программном 
представлении

• Формирование проекта бюджета по доходам

• Расчет проекта бюджета по доходам

• Планирование изменения в бюджет  
в течение года

• Электронная подпись документов

• Планирование межбюджетных трансфертов 

• Планирование источников финансирования 
дефицита бюджета и долговой политики

• Планирование средств, предоставляемых на 
возвратной основе, и заемных средств

• Финансово-экономический анализ параметров 
бюджета

• Интеграция со смежными  продуктами 
Компании БФТ

Комплексное управление общественными финансами

• Формирование соглашения учредителем, 
главным распорядителем

• Внесение изменений и подписание 
дополнительных соглашений

• Рассмотрение документа и согласование 
руководителем подведомственного учреждения

Автоматизация всех процессов формирования и ведения соглашений 
на выполнение государственного задания и иные цели:

• Наличие рабочего места финансового органа 
со статистикой процесса по формированию, 
согласованию и утверждению соглашений 
и государственных заданий
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• Использование штрих-кодов на платежных 
документах

• Формирование и ведение реестра источников 
доходов

• Взаимодействие с ГИС ЖКХ, ГИС ГМП

• Реализация положений Приказа Минфина 
России № 243н

• Бесшовная интеграция с СУФД

• Учет доходов бюджета

• Учет расходов бюджета

• Учет источников финансирования  
дефицита бюджета

• Централизованное обслуживание исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
(поселений)

• Взаимодействие с внешними бухгалтерскими 
системами учреждений

• Учет расчетов между бюджетами разных уровней

• Контроль бюджетных обязательств по договорам

• Санкционирование закупочных процедур

• Экономия на закупках

• Контроль в сфере закупок

• Исполнение реестра расходных обязательств

• Учет привлеченных средств

• Учет средств, размещенных на возвратной основе

• Краткосрочное прогнозирование доходов, 
расходов и источников

• Учет гарантий и поручительств

• Учет государственных ценных бумаг

• Учет и осуществление хранения документов 
по исполнению судебных актов

• Анализ средств на лицевых счетах бюджетных 
и автономных учреждений

• Контроль за деятельностью учреждений

• Электронная подпись документов

Комплексная система «АЦК-Финансы» 
предназначена для управления 
общественными финансами и автоматизации 
процессов исполнения бюджета в субъектах 
и муниципальных образованиях Российской 
Федерации. 

Работа с единой базой данных

Интеграция с программными продуктами 
линейки АЦК и с внешним ПО

Поддержка схем исполнения бюджета 
по расходам, регламентированных 
требованием Приказа Казначейства 
России № 8н от 10.10.2008 г

Автоматизированное ведение 
бухгалтерского учета

Аналитическая, регламентная 
и управленческая отчетность

Мониторинг потребностей  
и обязательств ПБС

Модульный принцип построения системы

Главные распорядители, 
распорядители и получатели 
бюджетных средств

Финансовые органы субъектов 
РФ и муниципальных 
образований

Автономные и бюджетные 
учреждения

«АЦК-Финансы» Поставщик
работ, услуг

Казенное, бюджетное,
автономное учереждение

Оператор СЭДО

Накладные, счет-фактура, 
акты выполненных работ, 

необходимые для 
осуществления оплаты

Договоры, накладные, 
счет-фактура, акты 
выполненных работ

Контракт, договоры, 
накладные, счет-фактура, 
акты выполненных работ

Организация электронного 

документооборота между заказчиками 

(казенными, автономными, бюджетными 

учреждениями) и поставщиками услуг 

(работ) и за счет оператора СЭДО 

позволяет обеспечить достоверность 

первичных документов.

Преимущества

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:  
«АЦК-ФИНАНСЫ»

Комплексное управление общественными финансами

Назначение продукта

Пользователи

Функциональные возможности

Взаимодействие «АЦК-Финансы» с СЭДО
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ  
ПРИКАЗА МИНФИНА РОССИИ №243Н

Федеральные структуры:
Минфин России, Федеральное 
казначейство, оператор 
единого портала, главные 
администраторы средств 
федерального бюджета, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами

Региональные структуры:
Финансовые органы субъектов 
Российской Федерации, органы 
управления территориальными 
государственными 
внебюджетными фондами

Финансовые органы 
муниципальных образований

Оперативность подготовки информации 
на ЕПБС по большинству форм 
структурированного вида

Сокращение числа ручных операций 
и повышение качества предоставляемой 
информации

Независимость и прозрачность процесса 
подготовки форм

Преимущества

• Получение и свод информации  из систем 
«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы»

• Удобный ввод данных, отсутствующих  
в системах АЦК

• Согласовывание отчетов перед отправкой 
на ЕПБС

• Подготовка выходных пакетов для отправки 
на ЕПБС

• Автоматическая выгрузка форм на  ЕПБС (при 
условии готовности систем Минфина России)

• Архив сданных отчетных форм

Генерация выходных пакетов 
для отправки на ЕПБС

Формирование 
форм для просмотра

Формирование
форм для просмотра
и выгрузки на ЕПБС

Ввод и/или 
редактирование данных

отчетных форм

Согласование
отчетных форм

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПО 243-Н

«АЦК-Финансы» «АЦК-Планирование»

Отправка данных, получение ответов
после реализации Минфином России

веб-сервисов обмена сообщениями с ЕПБС

и регламентных документов

Система обеспечивает подготовку и передачу 
отчетов на Единый портал бюджетной 
системы (ЕПБС). В новом решении 
реализуются формы, для которых Минфином 
России определен способ передачи 
«структурированный вид» и опубликованы 
требования к форматам передачи 
информации.

Назначение продукта

Пользователи

Функциональные возможности

Как работает решение

• Заполнение отчетных форм не только 
сотрудниками ФО, но и иными участниками 
бюджетного процесса

• Возможность аудита при работе с формами

• Формирование справочников,  необходимых для 
загрузки отчетных форм на ЕПБС

• Делегация полномочий по администрированию 
на нижестоящие уровни бюджетной системы

• Форматно-логический контроль данных на 
соответствие требованиям Минфина РФ

Комплексное управление общественными финансами

выгрузка из АЦК

РЕАЛИЗОВАНА

44
ФОРМА 

23
ручной ввод

Для субъектов РФ 

Для муниципальных
образований 

9

выгрузка из АЦК9
ручной ввод3
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП: 
«АЦК-АДМИНИСТРАТОР»

Комплексное управление общественными финансами

«АЦК-Администратор» предназначен для 
автоматизации управления процессом 
администрирования поступлений в бюджет 
и взаимодействия администраторов доходов 
с Государственной информационной 
системой о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП) в субъектах и 
муниципальных образованиях РФ, в том числе 
для централизованного взаимодействия 
через единую точку доступа главного 
администратора начислений, а также для 
автоматизации деятельности АДБ, ГАДБ при 
осуществлении бюджетных полномочий.

Назначение продукта

Финансовые органы 
субъектов РФ (муниципальных 
образований)

Министерства, комитеты, 
департаменты информационных 
технологий и связи

Главный администратор 
доходов бюджета

Пользователи

Администратор доходов 
бюджета

Агрегация данных регистров учета всех 
Главных администраторов доходов 
бюджета (ГАДБ), администраторов 
доходов бюджета (АДБ), в том числе по 
уровню консолидированного бюджета РФ

Информационное взаимодействие 
АДБ с территориальными органами 
Федерального казначейства, 
а также со специализированными 
информационными системами АДБ

Преимущества

• Бюджетного кодекса РФ

• Приказа Минфина России от 18.12.2013 
№ 125н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации и 
их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации»

• Части 5 ст. 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

«АЦК-Администратор» разработан в целях исполнения:

• Приказа Казначейства России от 30.11.2012 
№ 19н «Об утверждении Порядка ведения 
Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах»

• Форматов взаимодействия Государственной 
информационной системы о государственных 
и муниципальных платежах с информационными 
системами участников

Комплексный подход

 ` Методологическая поддержка:

• разработка плана мероприятий по подключению 
системы к ГИС ГМП

• методологическая поддержка при оформлении 
заявок на подключение к сервисам СМЭВ и ГИС 
ГМП для СМЭВ, Федерального казначейства, 
службы поддержки ГИС ГМП

• установка подсистемы учета государственных 
и муниципальных платежей «АЦК-Администратор»

• адаптация и развертывание программного 
обеспечения в объеме, достаточном для 
обеспечения корректного функционирования 
«АЦК-Администратор»

 ` Техническое обеспечение:

• методологическая поддержка при 
оформлении запросов для тестирования 
форматов обмена в тестовом контуре СМЭВ 
и с тестовым сервисом ГИС ГМП

• отладка тестирования форматов обмена 
с ГИС ГМП

• обучение пользователей новому для них 
функционалу

• пусконаладочные работы

• перевод участника на работу с промышленным 
сервисом (данный этап занимает в системе 
несколько минут)
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ: 
«АЦК-ГОСЗАКАЗ» / 
«АЦК-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ»

Комплексное управление общественными финансами

Информационная система «АЦК-Госзаказ» 
(«АЦК-Муниципальный заказ») позволяет 
автоматизировать государственные 
(муниципальные) закупки в соответствии с 
принципами, заложенными в Федеральный 
закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, просматривать 
и анализировать информацию, а также 
принимать управленческие решения в режиме 
реального времени.

Назначение продукта

Органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, 
уполномоченные на 
осуществление функций по 
определению поставщиков или 
по контролю в сфере закупок

Органы исполнительной власти 
субъекта РФ, органы местного 
самоуправления муниципального 
образования, казенные, 
бюджетные, автономные 
учреждения и иные получатели 
средств бюджета, закупающие 
товары, работы или услуги для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Пользователи

Преимущества

• Управление закупками по 223-ФЗ

• Интеграция с системами линейки «АЦК»

• Взаимодействие с ЕИС

• Планирование закупок

• Формирование закупок

• Формирование совместных закупок

• Определение поставщика

• Контроль контрактов и договоров

• Просмотр результатов проведения закупок

• Формирование шаблонов документации

• Единые правила и нормы в отношении 
организации планирования, формирования, 
осуществления и исполнения государственных 
и муниципальных закупок на территории 
субъекта РФ

• Увеличение прозрачности процесса 
муниципальных закупок для участников 
процедуры закупки на территории региона 
за счет консолидации данных о проводимых 
закупках на едином ресурсе субъекта РФ 

• Интеграция как с централизованным, так 
и с децентрализованным решениями по 
управлению бюджетными процессами 
субъекта РФ и его муниципальных образований 
на основе системы «АЦК-Финансы» 

Функциональные возможности

Централизованное управление закупками в субъекте РФ

• Экономия бюджетных средств за счет 
сокращения расходов на технические средства 
(серверы) и программное обеспечение 
в муниципальных образованиях, расходов 
на оплату труда технических специалистов 
(за счет централизованного обслуживания 
системы), расходов на сопровождение 
системы, транспортных расходов

• Экономия времени при проведении 
централизованных закупок за счёт внедрения 
электронного документооборота между 
заказчиками и организатором закупки

• Формирование шаблонов контрактов/договоров

• Учет исков и претензий по контрактам 
и договорам

• Контроль закупок малого объема

• Сайт государственных/муниципальных закупок

• Определение антидемпинговых мер

• АРМ сотрудника контрольного органа

• Подсистема OLAP-анализа

• Обеспечение возможности взаимодействия 
с электронным магазином для проведения  
закупок малого объема 

Экономия времени и предотвращение 
ошибок за счет однократного ввода 
информации — формирование проектов 
документов на основании данных из 
ранее сформированных документов

Соответствие электронных документов 
требованиям законодательства 
в сфере закупок, их своевременная 
актуализация, возможность внедрения 
юридически значимого электронного 
документооборота

Предотвращение нарушений положений 
нормативных правовых актов за счёт 
системы настраиваемых автоматических 
контролей

Возможность увязки процессов 
планирования, осуществления закупок 
и контроля посредством взаимодействия 
с системами планирования  
и исполнения бюджета

Наличие инструментов оперативного 
анализа и мониторинга закупочной 
деятельности

Система включена в Единый реестр 
Российского ПО и может приобретаться 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ 
ПО 223-ФЗ: «БФТ.ЗАКУПКИ»

Комплексная информационная система 
организации процесса закупок и электронной 
торговли «БФТ.Закупки» позволяет полностью 
автоматизировать процессы проведения закупок 
в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», просматривать и анализировать 
информацию, а также принимать управленческие 
решения в режиме реального времени.

Назначение продукта

Пользователи

Государственные 
и коммерческие корпорации 
и предприятия

Хозяйственные общества и 
дочерние хозяйственные общества 
с долей участия в капитале РФ, 
субъекта или муниципальных 
образований РФ более 50%

Автономные учреждения

Организации сферы ЖКХ

Государственные 
и  муниципальные унитарные 
предприятия (ГУП и МУП)

Снижение трудозатрат и вероятности 
ввода некорректной информации 
при введении нормативно-справочных 
данных (НСД)

Снижение вероятности оформления 
в информационных системах документов 
с некорректными НСД

Обеспечение актуальности 
и сопоставимости получаемых отчетов

Правила для всех АИС  
(источник / потребитель)

Единый регламент обновления данных

Непротиворечивость НСИ в регионе

Однократность ввода НСИ

«Золотая запись»

Преимущества

• Автоматизация процесса закупок на основании 
потребностей конечных потребителей 
товаров, работ и услуг (отделы, структурные 
подразделения, филиалы, дочерние компании) 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

• Стандартизация процедур подготовки 
и проведения закупок

• Взаимодействие с Единой информационной 
системой и электронными площадками для 
проведения электронных аукционов

• Размещение информации и документов о закупках 
в Единой информационной системе реестра 
договоров

Функциональные возможности

• Ведение базы ценовых предложений участников 
процедуры закупки

• Ведение базы типовых договоров

• Ведение реестра поставщиков с историей 
участия в торгах, в том числе информации 
о недобросовестных поставщиках

• Контроль норм федерального законодательства 
и внутренних положений о закупках в процессе 
их исполнения

• Настройка типовых процессов закупочной 
деятельности и обработки документов 
с применением конструктора торгов 
в соответствии с внутренним положением 
о закупках

Заявка 
(сводная 

заявка 
на закупку)

Договор

План-график 
размещения

заказа

Заявки
поставщиков

Решение 
о размещении 

заказа

Факт
поставки

Факт
оплаты

Претензионная 
работа

планирование 
процедур закупок

формирование 
закупок

определение 
поставщика

исполнение закупок 
(контроль и учет)

Консолиди-
рованная
закупка

Детализированный 
план закупок

ЕИС и ЭТП

Контракт
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 
«БФТ.БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Построение единой системы контроля со 
стороны органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля и 
органов государственной власти субъекта РФ, 
местного самоуправления. 
Автоматизация всего комплекса контрольных 
процедур – от планирования до отчетности – 
в соответствии с требованиями Федеральных 
законов №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.  и №252-ФЗ  
от 23 июля 2013 г.

Назначение продукта

Комплексное управление общественными финансами

Пользователи

Органы внутреннего 
государственного и 
муниципального финансового 
контроля

Структурные подразделения 
органов государственной 
власти (местного 
самоуправления), выполняющие 
контрольные функции

Использование единой базы данных по 
деятельности объектов контроля

 
 
Удобное планирование совместных 
контрольных мероприятий

 
 
Минимизация дублирования контрольных 
мероприятий

 
 
Консолидация планов и отчетности

 
 
Унификация стандартов проведения 
контрольных мероприятий

 
Использование стандартизированного 
комплекта документов, сопровождающих 
контрольные мероприятия

 
Единый классификатор нарушений

 
 
Комплексный мониторинг и анализ 
эффективности всей контрольной 
деятельности органов государственного 
(муниципального) финансового контроля 
и главных администраторов бюджетных 
средств

Преимущества

• Автоматизация планирования контрольных 
мероприятий

• Подготовка к проведению контрольного 
мероприятия

• Учет результатов проведения контрольных 
мероприятий

Функциональные возможности

Единое информационное пространство

• Контроль устранения нарушений

• Формирование отчетности о результатах 
контрольной деятельности

• Аналитическая обработка данных

ЦА Федерального 
казначейства

БФТ.Бюджетный
контроль

ГАБС 
(субъект РФ)

ГАБС 

Органы 
внутреннего

ГФК 
субъектов РФ

Органы 
внутреннего 

МФК

ТУ Федерального 
казначейства

ГАБСГАБС (МО)

Система закупок

ЕИС

Система 
исполнения 

бюджета

Система
планирования

Раскрытие 
информации 

о деятельности
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МОНИТОРИНГ ОКВ: 
«БФТ.КАПВЛОЖЕНИЯ»

Комплексное управление общественными финансами

«БФТ.Капвложения» предназначено для 
проведения мониторинга, контроля и анализа 
расходования средств на капитальные вложения 
как на уровне субъекта РФ, так и на уровне 
муниципальных образований. Решение может 
использоваться как отдельный программный 
продукт, так и в составе автоматизированной 
информационной системы «АЦК-Мониторинг 
КПЭ». 

Назначение продукта

Пользователи

Финансовые органы субъектов РФ 
и муниципальных образований

Работники органов 
исполнительной власти, 
ответственные за капитальные 
вложения

Организации-участники процесса 
строительства, подготовки 
и контроля разрешительной 
документации

Заказчики

Руководители субъектов РФ 
и муниципальных образований

Оптимизация процессов  
взаимодействия

Достоверная информация  
в режиме online

Прозрачность составляющих 
национальных проектов

Единый банк объектов, 
совершенствование механизмов отбора 
объектов для включения в план

Контроль распределения  
и расходования средств

Обеспечение открытости данных 
для населения

Преимущества

Функциональные возможности

• Детализация структуры расходов 
по региональному проекту до уровня  
каждого ОКС

• Ведение графика наблюдения в разрезе ОКВ

• Организация на ОКВ фото-/видео- регистрации

• В соответствии с графиком наблюдения

• Архивирование фото-/видео- информации

• Ручное введение географических координат

• Загрузка географических координат из внешней 
системы OpenStreetMap по полному адресу или 
с привязкой к населенному пункту

• Данные об объектах капитального строительства, 
мероприятиях, объектах недвижимого имущества

• Предложения ГРБС по внесению изменений 
в данные об ОКВ, включенных в адресную 
инвестиционную программу

 `  Объекты капитального строительства на портале «БФТ.Регион Онлайн»:

 `  Модуль «Фотофиксация и видеонаблюдение»:

 `  Модуль «Геоинформационная система»:

 `  Печатные формы:

Мониторинг ОКС

Учет выполнения работ на ОКВ в разрезе фото и видео снимков

Учет ОКВ с привязкой к географическим координатам с возможностью 
определения позиционирования ОКВ на карте 

• Передача фото-/видео- информации о ходе 
работ на ОКВ по протоколу http

• Хранение фотографий в формате jpg

• Хранение ссылок на камеру для внешнего 
просмотра

• Использование различных подложек 
географических карт

• Изменения, которые вносятся в данные 
об объектах капитального строительства

• Аналитическая информация о ходе реализации 
адресной инвестиционной программы

• Фрагмент паспорта

• Сводная информации по финансовым 
показателям ОКС в рамках нацпроектов

• Паспорта объекта



48 49

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Комплексное управление общественными финансами

Комплексная система защиты информации 
представляет собой комплекс работ по защите 
информации при развертывании, модернизации 
и функционировании автоматизированных 
систем управления бюджетным процессом 
на базе программных комплексов АЦК, а также 
других информационных систем.

Назначение продукта

Объекты защиты

Соответствие принципам Концепции 
«Электронный бюджет», законодательным 
требованиям современной бюджетной 
системы РФ, а также всем нормативно-
правовым актам в сфере защиты 
информации

Учет условия единства бюджетной 
системы РФ, подразумевающего 
интеграцию информационных систем, 
функционирующих на разных уровнях 
бюджета

Комплексные аудит и оценка общей 
инфраструктуры системы обеспечения 
безопасности информации на объектах 
внедрения

Обеспечение обязательной защиты 
информации для служебного пользования 
в финансовом органе

Обеспечение обязательной защиты 
персональных данных сотрудников 
органов финансового управления или 
подведомственных учреждений, а также 
информации сторонних по отношению 
к органам финансового управления 
и подведомственных организаций, чьи 
персональные данные используются при 
автоматизированной обработке в АЦК 
и других информационных системах

Взаимодействие с внешними 
организациями (УФК,ЦБ РФ)

Преимущества

Комплексный подход по защите информации 
реализует один из ключевых принципов «Электронного 
бюджета» – информационная безопасность данных, 
используемых во всех системах, установленных 
в финансовых органах и задействованных в едином 
электронном бюджетном цикле.

Реализация современных требований законодательства

Комплексная система защиты информации 
обеспечивает исполнение требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере 
защиты информации.

Перечень работ

• Информационное и техническое обследование 
автоматизированных систем управления 
бюджетным процессом (УБП)

• Разработка основных организационных решений 
по защите информации на каждом уровне УБП. 
Построение моделей угроз и моделей нарушителя

• Создание системы разграничения доступа 
в информационной системе персональных 
данных (ИСПДн) и разработка эксплуатационной 
документации на систему (подсистему) защиты 
персональных данных (СЗПДн) в части системы 
разграничения доступа

• Разработка системы централизованного 
управления (ЦУ), резервирования информации 
и контроля эффективности (КЭ) применяемых 
мер защиты и разработка эксплуатационной 
документации на СЗПДн в части ЦУ, 
резервирования и КЭ

• Разработка проектно-технических решений по 
применению средств защиты информации от 
несанкционированного доступа

• Разработка решений по размещению и 
применению средств обеспечения безопасности 
межсетевого взаимодействия и разработка 
проектно-технических решений по построению 
шлюза доступа ИСПДн к внешним сетям, включая 
организацию удаленного доступа

• Проведение мероприятий по вводу в действие 
системы защиты информации на каждом объекте

• Организация мероприятий по проведению 
процедуры оценки соответствия 
автоматизированной системы каждого объекта 
требованиям по информационной безопасности

Объектом 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 (городского 
поселения)

 `  Финансовый орган администраций 
поселений



Аналитические 
приложения
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ

«АЦК-Мониторинг КПЭ» – информационно-
аналитическое решение, предназначенное для 
проведения мониторинга и анализа ключевых 
показателей эффективности деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Подсистема «Мониторинг деятельности учреждений» 
предназначена для анализа деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений.

Назначение продукта

Пользователи

Финансовые органы субъекта РФ 
(муниципального образования)

Главные распорядители 
бюджетных средств (ГРБС)

Иные ведомства и учреждения, 
участвующие в процессе 
планирования и исполнения 
бюджета

Органы, регулирующие 
экономическую политику

Автоматизация сбора данных, в том числе 
и из других систем

Отчетность и регламент работы 
в соответствии с требованиями 
законодательства

Консолидация отчетов и исходных данных 
в единой системе

Автоматический расчет сложных 
многоуровневых формул, поддержка 
разных вариантов отображения 
результатов

Преимущества

Аналитические приложения

Мониторинг деятельности учреждений

• План финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений

• Оценка эффективности деятельности 
учреждений

 ` Объекты мониторинга:

• Государственное (муниципальное) задание

• Отчет о результатах деятельности учреждений

• Иные показатели

Мониторинг качества финансового менеджмента

Мониторинг качества финансового 
менеджмента производится в соответствии 
с утвержденной индивидуальной методикой 
региона (Методика Региона).

Визуализация данных

• Сравнение и отклонение от средних 
значений

• Гибкая настройка выводимых 
параметров

• Различные форматы построения 
графиков

Подсистема «Мониторинг качества финансового 
менеджмента» (КФМ) предназначена для оценки 
эффективности и результативности деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПОРТАЛ «БФТ.РЕГИОН ОНЛАЙН» 

Портал «БФТ.Регион Онлайн» предназначен 
для того, чтобы, с одной стороны, поддержать 
принятие решений руководителей разных 
уровней, а с другой стороны, поддержать 
контроль за исполнением этих решений за счет 
быстрого доступа к информации о ключевых 
показателях развития региона.

Назначение продукта

Пользователи

Субъект РФ  
-  Глава субъекта Российской 

Федерации
-  Органы исполнительной  

власти субъекта
- Государственные учреждения 

Муниципальные образования  
-  Главы муниципальных 

образований 
-  Органы местного 

самоуправления
- Муниципальные учреждения

Единая платформа для мониторинга и 
анализа ключевых показателей развития 
региона. Удобное и понятное отражение 
информации для руководителей разных 
уровней

Ежедневное обновление данных для 
возможности оперативного обнаружения 
проблемы. Возможность учета и контроля 
исполнения поставленных перед 
руководителем целей и показателей

Предупреждение о возникновении 
проблемной ситуации в формате 
индикаторов

Преимущества

• «Социально-экономическое развитие»

•  «Доходы бюджета»

• «Расходы бюджета»

• «Сбалансированность»

• «Межбюджетные отношения»

• Приложение для iOS и Android

• Работа без доступа к сети Интернет

• Доступ к информации без привязки к рабочему 
месту: в дороге, в самолете, на совещании

Источники информации

• Получение данных из систем 
«АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», 
«АЦК-Госзаказ», «АЦК-Мониторинг», 
«АЦК-Бюджетный учет»

• Загрузка социально-экономических показателей 
из Росстата и структурированных файлов, а также 
ручной ввод данных

• Возможность самостоятельного добавления 
необходимых показателей на портал

Информационно-аналитические 
блоки внутреннего портала

Аналитические приложения

Мобильное приложение содержит все разделы 
портала «БФТ.Регион Онлайн» и предусматривает 
информационную поддержку по самым острым 
и актуальным вопросам в области современной 
бюджетной системы.

Бесплатное мобильное приложение

Отсканируйте QR-код 
и смотрите видеообзор  
Портала «БФТ.Регион онлайн»
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МОНИТОРИНГ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
ПОРТАЛ «БФТ.НАЦПРОЕКТЫ»

Портал «БФТ.Нацпроекты» — это 
круглосуточный доступ к информации 
о ходе реализации региональных проектов 
в необходимых аналитических разрезах.

Назначение продукта

Пользователи

Руководители и заместители 
руководителей региона, а также 
финансовых и контрольных 
органов, органов государственной 
власти и местного 
самоуправления

Ответственные за контроль, 
анализ и принятие решений

Ответственные за реализацию 
нацпроектов

Круглосуточный доступ к достоверной 
и актуальной информации

Обеспечение контроля на всех этапах 
реализации национальных проектов

Своевременная корректировка действий 
при возникновении проблемных моментов 
Повышение эффективности в управлении 
национальными проектами

Преимущества

• От общего к частному — получение как сводных 
отчетов, так и детализированной информации

• Детализация до уровня конкретного объекта 
- актуально для мониторинга объектов 
капитального строительства

• Всестороннее представление данных: 
отображаются и финансовые, и нефинансовые

• Индикация хода реализации проектов: выбор 
показателей, проверка условий, цветовое 
выделение

• Исполнение контрольных точек и мероприятий

• Исполнение целевых показателей

Функциональные возможности

Ключевые направления мониторинга

• Контроль в разрезе участников проектов и 
ответственных

• Простая и понятная визуализация для удобства 
представления большого объема информации

• Единая точка входа - в одном месте информация 
из всех источников за все периоды

• Возможно использование представленных 
сведений на порталах для граждан

• Соответствие федеральным подходам. Учтены все 
методические рекомендации

• Финансирование региональных проектов

• Объекты капитального строительства

Отсканируйте QR-код 
и смотрите видеообзор  
Портала «БФТ.Нацпроекты»

Аналитические приложения
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПОРТАЛ «БФТ.БЮДЖЕТ  
ДЛЯ ГРАЖДАН»

Портал «БФТ.Бюджет для граждан» 
направлен на решение задач повышения 
открытости и доступности для граждан РФ 
и организаций информации о деятельности 
органов региональной и муниципальной 
власти, поставленных в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2013-2015 годах.

Назначение продукта

Пользователи

Граждане

Организации

Государственные 
(муниципальные) учреждения

Органы исполнительной власти 
субъекта (органы местного 
самоуправления)

Учет всех требований Минфина России 
и рекомендациям НИФИ

Сложная информация об исполнении 
бюджета субъекта в доступной форме

Доступность информации  
для широкого круга лиц

Интуитивно понятный современный 
интерфейс

Визуализация информации в виде 
различных графических элементах

Механизмы вовлечения граждан (форум, 
опрос и т.д.)

Свод информации о бюджетных данных 
из различных источников

Современный дизайн

Своевременные и регулярно  
обновляемые  данные

Преимущества

Основные разделы:

• Параметры бюджета

• Справочно о бюджете

• Экономика в цифрах (показатели СЭР)

• Доходы бюджета

• Долговая политика

• Социальные и общественно значимые проекты

• Расходы бюджета

• Нормативно-правовые акты

• Законы о бюджете и отчеты о его исполнении

• Межбюджетные отношения

• Общественное участие

Аналитические приложения

 `  Сравнение бюджета с другими регионами ПО 
основным показателям бюджета

Дополнительные разделы, повышающие информативность портала:

 `  Бюджетная карта информация 
по муниципальным образованиям, рейтинг

Отсканируйте QR-код  
и смотрите видеообзор  
Портала «БФТ. Бюджет для граждан»
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
«БФТ.РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»

Аналитические приложения

Разработка или оптимизация индивидуальной 
методики реализации инициативного 
бюджетирования и внедрении настроенного 
под эту методику специализированного 
портального решения «БФТ.Решаем вместе». 

При разработке методики обязательно 
учитываются региональная нормативная база, 
требования, задачи и пожелания Заказчика. 

Назначение продукта

Пользователи

Граждане  
-  Участие в решении местных 

вопросов
-  Личное участие в 

финансировании проектов 
развития

-  Определение приоритетных 
инициатив для распределения 
расходов

-  Решение о распределении 
средств на проект принимают 
сами жители

- Контроль реализации инициатив

Региональные и муниципальные 
органы власти  
Возможность использования 
при любой схеме инициативного 
бюджетирования.
-  Повышение прозрачности 

реализации инициатив
-  Выявление проблемных вопросов
-  Позитивный и открытый образ 

региона/города
-  Контроль качества реализации 

проекта

• Личный кабинет гражданина

• Формирование инициативной группы

• Каталог инициатив

• Каталог проектов

• Личный кабинет сотрудника органа власти: 
контроль и мониторинг инициатив

 ` Социальные эффекты
• Повышается качество жизни
• Растет доверие к власти
• Минимизируются иждивенческие настроения
• Формируются сообщества граждан

 ` Экономические эффекты
• Повышается качество выполняемых работ
• Снижается стоимость проектов
• Повышается срок эксплуатации объектов

Функциональные возможности

Получаемый эффект

• Механизм онлайн-голосования

• Выбор цветовой схемы Портала

• Единое информационное пространство 
по инициативному бюджетированию

 ` Управленческие эффекты
• Формируется открытый и позитивный образ 

власти
• Повышается качество управления проектами
• Реализуется механизм выявления новых кадров
• Реализуется механизм привлечения средств 

юридических лиц (спонсорских взносов)
• Появляется возможность решения «наболевших 

и острых» проблем

Гибкая настройка под региональную 
нормативную базу и методику реализации 
инициативного бюджетирования

Автоматизация полного цикла инициативного 
бюджетирования, соответствие ключевым 
принципам построения практик 
инициативного бюджетирования

Удобный пользовательский интерфейс: 
личный кабинет гражданина, электронные 
средства коммуникации

Контроль и мониторинг реализации 
проектов: общая аналитика, карта проектов

Открытость и прозрачность распределения 
средств на реализацию инициатив

Адаптивная верстка, позволяющая работать с 
Порталом как на персональных компьютерах, 
так и на мобильных устройствах

Преимущества

Отсканируйте QR-код  
и смотрите видеообзор  
Портала «БФТ.Решаем вместе»
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ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
СИСТЕМА «БФТ.ТОП» 

Аналитические приложения

Решение «БФТ.ТОП» позволяет работать с 
документами из разных информационных систем 
в едином цифровом пространстве. Документы 
собираются в едином списке и автоматически 
сортируются по важности. Руководитель в 
системе может ознакомиться с документами 
и вложениями, проверить и подписать их или 
делегировать своим заместителям.

Назначение продукта

Пользователи

Руководители и заместители 
руководителей разных уровней 
управления

• Просмотр документов со всеми реквизитами  
и вложениями

• Проверка и подпись документов в одном окне

• Массовое подписание списка документов  
одним действием

• Наложение электронной подписи на документ  
и вложения

• Автоматическая передача информации  
о подписании документа и самой подписи  
в системы-источники

• Просмотр ранее наложенных подписей  
с проверкой

«АЦК-Финансы»  
Автоматизированная система исполнения бюджета

«АЦК-Планирование»
Автоматизированная система планирования бюджета

     
«АЦК-Госзаказ» 
Автоматизированная система управления закупочной 
деятельностью

Другие автоматизированные системы

Функциональные возможности

Интеграция с системами

• Возможность отказа в наложении подписи  
на документ с последующим уведомлением  
в системах-источниках

• Определение приоритета документов

• Система оповещения и уведомления  
с возможностью настройки

• Выделение приоритетных документов  
с помощью оформления

• Быстрый поиск документов

• Фильтрация и группировка документов

Соответствие ФЗ-63 «Об электронной 
подписи»

 
Отечественное решение

 
Интуитивно понятный интерфейс

 
Удобный функционал

 
Сокращение трудозатрат

 
Экономия времени руководителя

 
Оптимизация приоритетов в задачах

 
Единый список документов из всех 
подключенных систем

 
Массовое подписание документов

 ` Возможно подключение «БФТ.ТОП» и сбор документов из систем:

Преимущества



Управление 
активами
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ  
«SAUMI-WEB»

Автоматизированная система «SAUMI-WEB» 
обеспечивает качественный учет и управление 
государственной и муниципальной 
собственностью за счет создания единой 
информационной системы управления 
государственным и муниципальным имуществом.

В «SAUMI-WEB» возможно ведение реестра 
объектов собственности всех типов (земельные 
участки, движимое, недвижимое имущество, 
объекты инженерной инфраструктуры и 
незавершённого строительства, муниципальные 
и государственные предприятия и учреждения, 
акции, доли и т.д.).

Назначение продукта

Пользователи

Комитеты и Департаменты 
по управлению имуществом 
субъектов РФ и муниципальных 
образований

Подотчетные организации 
(балансодержатели)

Web-платформа, пользователи работают 
через интернет-браузер

Единый адресный реестр ФИАС

Интеграция с региональными 
геоинформационными системами

Интеграция с АСФК, ГИС ГМП и обмен 
сведениями с Росреестром

Пользователи работают через любые 
интернет-браузеры

Единая база данных для всех 
 пользователей региона

Общая нормативно-правовая база  
для всех пользователей

Унифицированные принципы выполнения 
административных функций

Преимущества

• Качественный учет государственного 
и муниципального имущества

• Вовлечение в управленческий оборот 
неиспользуемого имущества

Решаемые задачи

• Сокращение расходов на неэффективно 
используемое имущество

• Ведение учета имущества в электронном реестре

• Ведение учета сделок в автоматизированном 
режиме (договоров аренды, безвозмездного 
пользования, купли-продажи, найма) 

• Автоматизация процессов начислений платежей, 
штрафных санкций, формирования аналитической 
отчетности, интегрируемой с бухгалтерскими 
системами

• Хранение электронных версий первичных 
документов учета имущества

• Ведение претензионно-исковой работы и 
исполнительного производства 

• Интеграция с порталом Росреестра

• Интеграция с ГИС ГМП

• Учет и организация работы с выморочным и 
бесхозяйным имуществом

Функциональные возможности

Дополнительные возможности

Ожидаемый эффект:

• Формирование аналитической отчетности 
на основе решений «Конструктор выборок», 
OLAP- кубов

• Автоматизация массовых перерасчетов арендных 
платежей и прочих

• Разграничение права доступа к информации

• Контроль за динамикой работы пользователей 
в системе 

• Автоматизация процессов разнесения платежей 
по сделкам

• Учет и контроль за использованием имущества 
подведомственными учреждениями

• Автоматизация процессов проведения 
инвентаризации государственного и 
муниципального имущества 

• ARM-руководитель

• сокращение неэффективно используемого 
имущества в 3-5 раз

• снижение просроченной задолженности 
по аренде муниципального имущества  
на 25-45% каждый год

• соблюдение требований законодательства в 
части организации учета имущества 100%

• охват 100% объектов приватизации 
в прогнозных планах приватизации в 
тактическом (до 1 года) и стратегическом 
(до 3-х лет) разрезах

Управление активами
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 ` Система комплексного управления имуществом — это единый реестр объектов 
эксплуатации, отражающий информацию о таких видах объектов имущества, как:

Управление активами

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМА «БФТ.УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

• Система предназначена для 
выполнения задач в рамках процессов 
централизованного учета объектов 
имущества и управления мероприятиями по 
их эксплуатации

• Система представляет собой единое 
информационное пространство, 
обеспечивающее ведение актуальной 
информации об управлении и эксплуатации 
имущества

Назначение продукта

Пользователи

Работники органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Сотрудники государственных 
компаний при выполнении задач 
в рамках процессов управления 
имуществом

Сотрудники предприятий, 
учреждений, организаций 
и физическими лицами, 
использующими имущество на 
праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления

Работники органов местного 
самоуправления 

Использование средств и возможностей 
конфигуратора системы управления 
имуществом для создания Базы данных 
и интерфейса информационной системы 
без программирования

Адаптация системы управления 
имуществом по требованиям Заказчика

Web-интерфейс

Интеграция с внешними системами

Земельные участки
Здания и сооружения (включая строительные конструкции 
зданий и сооружений)
Имущественные комплексы
Помещения

Технологическое оборудование
IT активы (компьютерные сети, серверное оборудование, 
рабочие станции, телефония и т.д.)

Инженерные системы и сети зданий и сооружений 
(внутренние и наружные)
Системы пожарной безопасности
Охранные системы и др.

Автотранспорт
Железнодорожный транспорт
Воздушный транспорт
Речной и морской транспорт

Земельные участки 
и объекты недвижимого 

имущества

Оборудование

Системы 
жизнеобеспечения

Транспорт

Преимущества

• Управление объектами имущества

• Управление финансовыми расчетами 
и договорными отношениями

• Управление сведениями об эксплуатируемых 
объектах имущества (учет сведений 
об эксплуатационных характеристиках 
и техническом состоянии)

• Планирование организационных и технических 
мероприятий по эксплуатации объектов 
имущества

• Управление работами по техническому 
обслуживанию и ремонту объектов имущества 
и заявками на обслуживание и ремонт объектов 
имущества

• Учет мероприятий, направленных на повышение 
уровня энергоэффективности и экологической 
безопасности объектов имущества

• Учет энергетических и экологических 
характеристик объектов имущества

• Поэтажные планы и картография

• Аналитическая отчетность, дэшборды, кабинет 
руководителя

• Личные кабинеты для функциональных ролей 
пользователей

• Интеграция с внешними информационными 
системами

Функциональные возможности

Объекты имущества



Оказание 
госуслуг в МФЦ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ 
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
«МФЦ-КАПЕЛЛА»

Информационная система «МФЦ-Капелла» — 
это комплексное решение для автоматизации 
процессов оказания услуг в МФЦ по принципу 
«одного окна».

Назначение продукта

Пользователи

Многофункциональные центры 
и привлекаемые организации, 
исполняющие функции МФЦ

Центры телефонного обслуживания 
граждан по вопросам оказания 
государственных и муниципальных 
услуг (ЦТО)

Граждане и организации – 
получатели государственных и 
муниципальных услуг (заявители)

Органы государственной 
исполнительной власти, 
оказывающие или принимающие 
участие в процессах оказания 
услуг заявителям

Автоматизация основных процессов 
оказания услуг заявителям по всем каналам 
взаимодействиям: МФЦ, ЦТО, портал МФЦ, 
инфоматы, мобильные устройства

Централизованный подход к организации 
сети МФЦ

Экспертная поддержка операторов МФЦ

Автоматическое распределение нагрузки 
между работниками МФЦ

Использование электронной подписи

Доступ заявителя к информации о ходе 
предоставления услуги через личный 
кабинет на Портале государственных 
услуг РФ или региональном портале МФЦ, 
мобильное приложение, инфокоски, а 
также информирование по СМС

Формирование статистической и 
аналитической 

Автоматизированное рабочее место 
для сотрудников органов  
государственной власти

Автоматизация оказания платных  
услуг в МФЦ

Преимущества

• Настроенные процессы оказания услуг

• Настроенные печатные формы бланков заявлений, 
выписок, расписок, реестров.

• Автоматизированные пошаговые сценарии 
обслуживания и консультации заявителей лично, 
по телефону, через инфокиоски и мобильные 
устройства

• Проверка регистрации заявителя в ЕСИА при 
обслуживании

• Запрос задолженностей в процессе обслуживания 
заявителя (ГИБДД, ФНС)

• Информация о загруженности подразделений и 
доступности записи на услугу на региональном 
портале МФЦ

• Интеграция с оборудованием, обеспечивающим 
автоматизированное распознавание паспортных 
данных гражданина РФ

• Оплата государственных услуг в МФЦ 
(Формирования квитанций с QR-кодом)

• Криптобиокабина — полный цикл оказания  
услуги по оформлению загранпаспорта нового 
образца в МФЦ

• Подсистема разработки и согласования 
технологических схем предоставления 
государственных (муниципальных) услуг

Cостав решения

Полезные опции

• Подсистема многомерного анализа данных (OLAP)

• Встроенная база знаний для специалистов

• Электронная очередь

• Региональный портал сети МФЦ

• Электронное взаимодействие федеральными 
информационными системами через СМЭВ:

-  ФНС: регистрация ИП, ЮЛ,  
крестьянского (фермерского) хозяйства

-  ПФР: выдача СНИЛС  
(выдача дубликата и замена)

- ИС «Корпорации МСП»

• Реализация требований Постановления 
Правительства РФ от 31 марта 2018 г. № 395 
(взаимодействие с ИАС МКГУ)

• Оценка эффективности работы сотрудника 
и расчет мотивационных выплат.

• Предоставление нескольких услуг по одному 
заявлению

 ` Интеграция c федеральными системами

Оказание госуслуг в МФЦ

СМЭВ 3 ЕСИА АИС ПФР ФГИС МДМ ГИС ГМП



74 75

ПОРТАЛ МФЦ 

Оказание госуслуг в МФЦ

Портал МФЦ позволяет создать в сети Интернет 
полноценное представительство МФЦ (сети 
МФЦ) региона. Портальное решение включает 
в себя максимальное количество процессов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению в МФЦ, которое на современном 
этапе можно перевести в электронный вид и 
осуществлять дистанционно через Интернет.

Назначение продукта

Пользователи

Органы исполнительной 
власти (органы местного 
самоуправления), оказывающие 
или принимающие участие 
в процессах оказания госуслуг

Многофункциональные центры 
и организации, исполняющие 
функции МФЦ

Граждане РФ

Портал МФЦ разрабатывается с учетом 
фирменного стиля «Мои документы», 
рекомендованного Минэкономразвития 
России

Процесс оказания услуг для населения 
становится более доступным и удобным 
за счет дистанционного предоставления 
через Интернет максимально возможного 
количества услуг

Снижается нагрузка на офисы МФЦ

Повышается информированность 
населения о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 
населению в МФЦ (сети МФЦ) региона

Достигаются максимальные показатели 
в области реализации функций и задач, 
возложенных на МФЦ в рамках Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 и 
Постановления Правительства РФ от 
22.12.2012 № 1376

Преимущества

• Личный кабинет 

• Поиск МФЦ

• Запись на прием 

• Юридическое бюро

• Список документов, необходимых 
для получения услуги 

• Анкетирование услуги

• Информация о деле 

• Онлайн-консультация 

Разделы Портала МФЦ



Методологическое 
сопровождение 
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КЛУБ «ЭКСПЕРТ БФТ» ШКОЛА «ЭКСПЕРТ БФТ»

Главное об изменениях законодательства и трендах!

Подписывайтесь на 
еженедельную рассылку 
bftcom.com/expert-bft

Присоединяйтесь к 
telegram-каналу 
https://t.me/ExpertBFT_bot

Для участников Клуба «Эксперт БФТ» действуют 
специальные скидки на онлайн-курсы и другие 
очные и онлайн-мероприятия

Каждому слушателю 
выдается сертификат
о пройденном обучении

ВСТУПАЙТЕ В КЛУБ «ЭКСПЕРТ БФТ»

материалы от Экспертов БФТ бесплатные вебинары образовательные курсы

Информационный и образовательный проект 
для руководителей и специалистов госсектора Курсы и вебинары по актуальным направлениям:

участников> 6 500 экспертных
материалов~280 бесплатных

вебинаров
ежегодно

~30 

Госуправление
для руководителей

и специалистов 
госорганов

и учреждений

Бизнес-менеджмент
для руководителей 
государственного 

сектора

Информационные 
технологии

для начинающих и 
опытных 

специалистов
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КОНСАЛТИНГОВАЯ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Системный подход к реализации проектов

Применение федеральных принципов, 
научных подходов, лучших практик

Индивидуальный подход к решению задач, 
учет специфики региона 

Апробированные методики консалтинговой 
и методологической поддержки 

Разработка пакета модельных и типовых 
документов, внедрение успешного опыта 
региона на муниципальном уровне 

Разработка детальных планов мероприятий 
(«дорожных карт») 

Уникальные методики обучения, 
согласование документов и отработка 
взаимодействия в ходе семинаров 

Консультации на всех этапах реализации 
проекта 

Анализ бизнес-процессов и методология 
их автоматизации 

Предметные знания и опыт работы 
специалистов БФТ в органах 
государственной власти

Преимущества

 `  Разработка документов стратегического 
планирования:

• Актуальные стратегии 
социальноэкономического развития (СЭР)

• Иные документы стратегического 
планирования

• Экспертиза документов

• Разработка системы мониторинга и оценки 
эффективности реализации документов 
стратегического планирования

 `  Внедрение инструментов проектного 
управления:

• Разработка модели проектного управления

• Разработка (актуализация) нормативной 
правовой базы

• Разработка системы мотивации 
и стимулирования

• Аутсорсинг проектного офиса

 `  Развитие программно-целевых методов 
управления. Программный бюджет:

• Экспертиза и корректировка документов 
стратегического планирования

• Разработка (актуализация) нормативной 
правовой базы

• Разработка (актуализация) государственных 
(муниципальных) программ

• Консультационное сопровождение

Стратегическое  
планирование и управление

Цифровая трансформация  
органов власти

 `  Формирование программной классификации 
расходов бюджета:

• Экспертиза и актуализация нормативно-
методической базы

• Методологическое и консультационное 
сопровождение

 `  Повышение эффективности расходов бюджета 
в условиях экономической нестабильности:

•  Экспертиза и актуализация нормативно-
методической базы

• Совершенствование механизмов финансового 
обеспечения оказания услуг (выполнение работ):

-  Совершенствование механизмов финансового 
обеспечения подведомственных учреждений

-  Повышение качества и доступности услуг 
в условиях расширения конкурентных  
способов отбора их исполнителей (соцзаказ)

Управление бюджетом

Управление учреждениями

• Экспертиза и корректировка документов, 
устанавливающих полномочия органов власти 
и их должностных лиц

• Предложения по оптимизации и унификации 
полномочий и функций

• Разработка регламентов исполнения функций 
и оказания услуг

Сопровождение создания и реорганизации 
государственных (муниципальных) учреждений 
и предприятий Правовое сопровождение 
деятельности учредителя и учреждения

• Правовое сопровождение деятельности 
учредителя и учреждения

• Организационно-методическое и кадровое 
сопровождение

Правовой консалтинг

Методологическое сопровождение

 `  Внутренний  
финансовый контроль:

• Экспертиза и актуализация нормативно-
методической базы

•  Анализ организационных и управленческих 
процессов

• Разработка (актуализация) регистров 
внутреннего финансового контроля

• Повышение качества управления 
государственными (муниципальными) 
учреждениями:

-  Оценка эффективности деятельности 
учреждений

-  Повышение эффективности системы оплаты 
труда работников учреждений
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Централизация бюджетного 
(бухгалтерского) учета

Очное и дистанционное 
обучение

• Разработка модели централизации бюджетного 
(бухгалтерского) учета

• Экспертиза и актуализация нормативно-
методической базы

• Методологическое и консультационное 
сопровождение

• Обучение по направлениям консалтинговой 
и методологической поддержки

• Организация и проведение семинара / вебинара 
по любой другой актуальной теме в сфере 
общественных финансов и государственного 
(муниципального) управления

• Разработка (актуализация) нормативной 
правовой базы

• Анализ организационных и управленческих 
процессов

• Экспертиза и актуализация нормативно-
методической базы

• Формирование схем бизнес-процессов

• Министерство спорта Российской Федерации

• Министерство образования и науки  
Российской Федерации

• Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

• Имеют опыт работы в государственных 
структурах федерального, регионального 
и муниципального уровней, научных 
организациях, ведущих консалтинговых 
компаниях.

• Аналитики Компании БФТ входят в рабочие 
группы Минфина России, принимают 
непосредственное участие в разработке 
нормативных, нормативно-правовых актов 
федерального и регионального уровней.

Управление имуществом

Открытый бюджет.  
Инициативное бюджетирование

• Экспертиза и актуализация нормативно-
методической базы

• Формирование бюджетных данных для 
публикации

• Разработка модели реализации местных 
инициатив

• Методологическое и консультационное 
сопровождение

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Федеральные органы исполнительной власти

Команда экспертов БФТ

• За 2011-2019 годы специалисты Компании 
провели порядка 300 обучающих семинаров 
в регионах РФ и муниципальных образованиях.

• Многопрофильная консалтинговая структура, 
оказывающая услуги клиентам Компании БФТ 
по 15 базовым направлениям.

БОЛЕЕ 100 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

18 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Методологическое сопровождение
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01
Консультации по вопросам 
функционирования продуктов 
Компании, работы конечных 
пользователей и 
администраторов

Оперативное решение 
сопутствующих 
методологических 
и технологических задач

02

Консультации 
по вопросам 
бесперебойного 
функционирования 
и оптимизации СУБД

03
Развитие программных 
продуктов БФТ 
с учетом обратной 
связи, полученной 
от Заказчиков

04

05
Доработка программных 
продуктов БФТ для обеспечения 
их соответствия меняющимся 
требованиям российского 
законодательства

Проведение 
информационных 
и обучающих семинаров 
по вопросам исполнения 
законодательства, 
методологии работы 
с продуктами БФТ

06

07
Предоставление новых 
версий продуктов БФТ, их 
отдельных модулей 
и компонентов, 
справочников, отчетов

08
Экспертное 
исследование СУБД 
PostgreSQL, 
миграция на СУБД 
PostgreSQL

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ Компания «Бюджетные и Финансовые 

Технологии» предоставляет услуги технической 
и методологической поддержки, а также 
сопровождения программных продуктов  
Компании БФТ. 

Назначение услуги

Наша задача в этой работе – обеспечить все условия 
для максимально эффективного и непрерывного 
выполнения органами государственной 
и муниципальной власти своих функций в сфере 
государственного управления.

           субъект, в котором 
располагаются центры технической 
поддержки и сопровождения БФТ

Более                         сотрудников 
техподдержки

200 20
Решаемые задачи



Современные тенденции государственного управления 
ставят перед нами новые задачи по улучшению финансового 
благополучия, повышению открытости и эффективности 
бюджетных расходов. 

Программные продукты БФТ – это современные 
эффективные технологии, разработанные специалистами 
Компании с заботой о наших Клиентах. Наши 
информационно-технологические решения направлены 
на достижение стратегических целей социально-
экономического развития страны, что доказано лучшими 
практиками регионального и муниципального управления. 
Мы сотрудничаем с коммерческими организациями, 
предлагая отдельные профильные решения. Совместно 
с регионами и муниципалитетами, нашими коллегами 
из коммерческого сектора мы добились значительных 
положительных результатов!

Команда БФТ всегда готова помочь Вам  

и принять активное участие во всех  

Ваших планах и начинаниях!

ЗЕЙТЕНИДИ 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

Коммерческий директор

+7 (495) 784-7000 
n.zeitenidi@bftcom.com

КОМАНДА ПО РАЗВИТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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ЗАЙЦЕВА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Заместитель директора
Департамента

+7 (495) 784-7000,
вн. 2163 

i.zaiceva@bftcom.com

ВЕЛЕГУРА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Директор по развитию

+7 (495) 784-7000,
вн. 2388 

e.velegura@bftcom.com

КАРАВАЕВ
ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ

Директор по развитию

+7 (495) 784-7000,
вн. 2015 

p.karachinskiy@bftcom.com

РОЗЕНКРАНЦ
ИЛЬЯ ЭРНСТОВИЧ

Директор по развитию

+7 (495) 784-7000,
вн. 2295 

i.rozenkrants@bftcom.com 

ФЕДОРЕЦ
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Директор по развитию

+7 (351) 267-1909
  e.fedorets@bftcom.com 

КОТАНДЖЯН
ГЕОРГИЙ САМВЕЛОВИЧ

Директор по развитию

+7 (495) 784-70-00,
вн. 2025 

g.kotandzhan@bftcom.com

КАРАЧИНСКИЙ
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор по развитию

+7 (495) 784-7000,
вн. 2291

p.karachinskiy@bftcom.com

ЗАХАРЕНКО
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Заместитель комерческого
директора. Руководитель
Управления маркетинга

+7 (495) 784-7000,
вн. 2334 

u.zakharenko@bftcom.com

КОНДУКТОРОВ
СЕРГЕЙ ГЕРОНТЬЕВИЧ

Директор по развитию

+7 (495) 784-7000,
вн. 2245

s.konduktorov@bftcom.com

ТЯЖКО
ЗИНАИДА ИВАНОВНА

Директор по развитию

+7 (495) 784-7000,
вн. 2360 

z.tyazhko@bftcom.com

ЖУКОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Директор по развитию

+7 (4722) 21-94-37 
a.zhucov@bftcom.com



vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

Дружите с нами 
в социальных сетях:

Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Приезжайте:

129085, г. Москва, 
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Будьте с нами online:
www.bftcom.com 

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ТЕХНОЛОГИИ 
УСПЕХА

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ    А
РХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ    А

СТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Б
РЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ    В

ЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ      
    

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Н
ЕНЕЦКИЙ АО    Н

ИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    Н
ОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    Н

ОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ    Е
ВРЕЙСКАЯ АВТ.ОБЛ.    

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ    И
РКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    М

ОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    В
ОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    О

РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ    О
РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ    П

СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    Р
ЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ     

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ     
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ     
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ    Р

ЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ    Р
ЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН    К

АЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ    К
АМЧАТСКИЙ КРАЙ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    Р
ЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ    Р

ЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)    
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН    Н

ОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА    Р
ЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ    Р

ЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    К
ИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    К

ОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ     
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ    К

РАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    В
ОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    О

РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ    И
РКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    Н

ЕНЕЦКИЙ АО    

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ    С
АРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    С

АХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ    С
ВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ    С

ТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ     
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ     

 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ    У
ДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА    Х

АНТЫ-М
АНСИЙСКИЙ АО    Ч

ЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ    М
АГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА    Ч
УКОТСКИЙ АО    Я

МАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО    Я
РОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ    М

ОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   М
УРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ    О
РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ    Я

МАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО    Я
РОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   О
РЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ    Я

МАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО    Т
УЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ   М
УРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ХАНТЫ-М
АНСИЙСКИЙ АО   У

ДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА    

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ      
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ      
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН      

МОСКВА      
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ      

 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА      
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ      

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ      
ДЦР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ      
МОСКВА      

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ      
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ    

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
МОСКВА      

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ      
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ      

ПЕРМСКИЙ КРАЙ      
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      

 ПЕРМСКИЙ КРАЙ      
МОСКВА      

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ      

МОСКВА     

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ      
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ      

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ      
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ      

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН      
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА      
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ      

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА      
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ      

   

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ      
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ      

МОСКВА      
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ      
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МОСКВА      
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ      
 

МОСКВА      
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МОСКВА      
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ООО «БФТ-Холдинг» входит 

в группу компаний «Ростелеком»


