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осуществления перехода субъекта 
РФ (муниципального образования) 
к формированию бюджета на про-
граммной основе в составе решения 
предоставляется два взаимосвязан-
ных компонента: консалтинговые 
услуги, направленные на  создание 
в регионе (муниципальном образо-
вании) необходимой правовой базы 
для осуществления перехода к про-
граммному бюджету, и развертыва-
ние модулей программного комплек-
са «АЦК-Программный бюджет», 
обеспечивающих автоматизацию 
процесса формирования бюджета в 
программном представлении.

Программный бюджет

На сегодняшний день одним из наи-
более перспективных инструментов 
достижения повышения эффективно-
сти бюджетных расходов становится 
программный бюджет, переход к ко-
торому – приоритетное направление 
реформирования бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Кроме 
того, программно-целевые принципы 
бюджетного планирования обеспе-
чивают прямую взаимосвязь  между 
распределением бюджетных ресур-
сов и результатами их использования 
в соответствии с установленными 
приоритетами государственной по-
литики. 

Заместитель министра финансов 
Российской Федерации Алексей Лав-
ров на выездном заседании Комите-
та Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, прошедшем в 
конце июня этого года в Санкт-Пе-
тербурге, подчеркнул, что обяза-
тельный программный федераль-
ный бюджет, который планируется 
ввести с 2014 года, позволит уйти 
от контроля за расходами на госпро-
граммы к контролю за результатами 
целевого использования средств. 

Переход к программному бюдже-
ту – сложный и длительный процесс, 
который становится еще более тру-
доемким без применения автомати-
зированных систем, позволяющих 
сформировать перечень программ, 
подпрограмм и мероприятий, опре-
делить по ним целевые показатели, 
объем необходимых ресурсов и обе-
спечить процесс согласования про-
грамм всеми ответственными участ-
никами. 

Для решения перечисленных 
задач Компанией БФТ разработан 
программный комплекс «АЦК-Про-
граммный бюджет», главная цель 
которого – облегчение процесса 
перехода регионов к программному 
бюджету и создание необходимых 
условий для повышения эффек-
тивности расходов бюджета. Для 

объема финансового обеспечения 
выполнения задания от результа-
тов деятельности учреждений и т.д.

Практика показывает, что исполь-
зование современных информацион-
но-технологических средств упроща-
ет процесс исполнения актуальных 
требований законодательства в ча-
сти формирования государственного 
и муниципального задания и перечня 
государственных и муниципальных 
услуг, расчета их стоимости и необ-
ходимых бюджетных ассигнований, 
позволяя повысить эффективность 
деятельности учреждений всех ти-
пов и качество финансового ме-
неджмента. 

Для решения комплексного подхо-
да к решению задач, поставленных в 
рамках реализации 83-ФЗ, Компания 

БФТ оказывает консалтинговую под-
держку с одновременным внедре-
нием автоматизированной системы 
«АЦК-Бюджетные услуги». Решение 
позволяет осуществить наиболее эф-
фективный и удобный для заказчика 
переход к новым механизмам фи-
нансирования подведомственных уч-
реждений: от формирования пакета 
необходимых нормативных правовых 
актов до подготовки государствен-
ных (муниципальных) заданий и рас-
чёта ассигнований на их выполнение 
на основе нормативных затрат.

Уважаемые коллеги!
Многие из Вас знают Ком-
панию «Бюджетные и Фи-
нансовые Технологии» как 
надежного партнера уже 
не один год, с некоторыми 
мы познакомились только 
недавно и делаем первые 
совместные шаги в рабо-
те, с остальными наше 
сотрудничество еще впе-
реди. В период своего ста-
новления и развития мы 
всегда ориентировались 
на наших клиентов, ста-

раясь быть Вам максимально полезными, помогая 
достигать поставленные цели, решать непростые 
задачи государственного управления, используя 

Современная бюджетная политика 
направлена на достижение устойчи-
вого развития государства, повыше-
ние результативности государствен-
ных расходов, улучшение качества 
и доступности услуг для населения, 
предоставляемых государством. Ло-
комотивами развития в этой отрасли 
является реализация Федерального 
закона № 83-ФЗ и переход на про-
граммно-целевое бюджетирование.

83-ФЗ

Инструменты и механизмы Феде-
рального закона № 83-ФЗ призва-
ны организовать эффективную си-
стему управления деятельностью 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также повысить 

качество и доступность государ-
ственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых населению. 
Стимулирующими факторами для 
достижения поставленных целей 
является формирование для каж-
дого учреждения государствен-
ного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муни-
ципальных) услуг с указанием по-
казателей объема и качества его 
выполнения, обеспечение контро-
ля за выполнением задания, уста-
новление прямой зависимости 
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самые передовые информационные технологии. 
Охватывая важнейшие сферы жизнедеятель-

ности региона и муниципального образования, 
решения Компании БФТ помогают внедрять про-
граммно-целевые принципы управления, повышают 
качество оказания государственных услуг, помога-
ют оптимизировать расходы на их обеспечение и 
способствуют совершенствованию системы финан-
сового контроля и многое другое. 

Мы продолжаем выпуск корпоративного изда-
ния Компании БФТ, и сегодня мне бы хотелось вы-
сказать Вам слова признательности, поделиться 
нашими планами и рассказать о выполненных про-
ектах. Главная тема этого номера – программный 
бюджет и реализация федерального закона 83-ФЗ. 
Проблемные вопросы современного бюджетного 
законодательства и пути их решения неоднократ-
но обсуждались на семинарах, организованных 

александр моносов, 
Генеральный директор 
Компании БФТ

БФТ для органов местного самоуправления и ре-
гиональных органов власти. Вместе с Вами наши 
эксперты изучали практический опыт реализации 
и направления развития 83-ФЗ, обсуждали ос-
новные принципы и особенности перехода к про-
граммному бюджетированию, рассматривали пе-
редовые методики оценки качества финансового 
менеджмента учреждений. Мы тщательно анали-
зируем последние законодательные изменения, 
общемировые тенденции развития информацион-
ных технологий и государственного управления и 
стараемся первыми отражать в своих решениях 
признанные новации. В этой связи в данном изда-
нии Вашему вниманию также представлены новые 
и усовершенствованные решения Компании БФТ.

Спасибо за внимание к нашей работе. Наде-
емся, что наша информация будет Вам интерес-
на и полезна!

В анапе прошел семинар 
для финансовых органов 
субъектов российской 
Федерации 
Проекты компании бФт 
получили статус лучших Ит-
проектов года 
минфин россии рассмотрел 
решения бФт в качестве 
подсистем Электронного 
бюджета
юЗЭд: Информационные 
потоки должны стать 
электронными
новые возможности в «аЦК-
Финансы»: Подсистема 
«банковская карта»
«открытый бюджет»: 
Прозрачность 
и публичность бюджетной 
системы  региона
Учебный центр бФт: Стратегии 
развития
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дмитрий гарин, Руководитель 
направления Департамента развития 
комплексных решений Компании БФТ

Переход на программный бюджет и 
программно-целевое управление в 
Российской Федерации был связан 
с принятием Программы Правитель-
ства Российской Федерации по повы-
шению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 1101-р, и, начиная 
с 2010 года, является одним из основ-
ных направлений федеральной бюд-
жетной политики.

Анализ содержания и принципов 
программного бюджетирования позво-
ляет выделить ряд его преимуществ 
по сравнению с общепринятой методо-
логией организации процесса форми-
рования и исполнения бюджета:
1. Увязка бюджетного планирования со 

стратегическим планированием реа-
лизации государственной политики в 
различных сферах жизнедеятельно-
сти общества с обеспечением ком-
плексного подхода и прозрачности 
расходования бюджетных средств.

2. Перераспределение ответствен-
ности как между органами госу-
дарственной власти, так и между 
публичными образованиями, в ре-
зультате чего нивелируется пробле-
ма размывания ответственности.

ахлюстина 
наталья Сергеевна, 
начальник финансового 
отдела администрации 
Октябрьского района 

В 2011 году в Октябрьском 
районе начался новый этап 
информатизации бюджет-
ного процесса: на базе си-
стемы планирования бюд-
жета Компании БФТ была 
осуществлена автомати-
зация планирования бюд-

жета, позволившая задействовать в процессе пла-
нирования бюджета района наряду с сотрудниками 
финансового органа распорядителей и получателей 
бюджетных средств. С переходом с 2012 года на 
составление районного бюджета на трехлетний пе-
риод у финансового органа появилась возможность 
формировать несколько версий проекта бюджета.  
Составление районного бюджета на 2012 год и пла-
новый период 2013–2014 происходило с помощью 
системы «АЦК-Планирование». Это позволило ис-
ключить возможность ошибок уже на этапе форми-
рования бюджета и с учетом изменений, внесенных 
в бюджетную классификацию, получить приложения 
к решениям о бюджетах – ведомственную и функци-
ональную структуры расходов.

жондоров 
Валерий алексеевич, 
министр финансов 
Республики Саха 
(Якутия) 

При внедрении новых ме-
ханизмов в сфере управле-
ния финансами и планиро-
вания бюджета на местном 
уровне муниципальные 
образования столкнулись 
с рядом трудностей. Для 
того чтобы помочь ор-

ганам местного самоуправления разобраться во 
всех вопросах и деталях, связанных с внедрением 
инструментов бюджетирования, ориентированного 
на результат, Министерство финансов Республики 
Саха (Якутия) в сотрудничестве со своим давним 
партнером Компанией БФТ провело серию семина-
ров на тему «Переход муниципального образования 
к программно-целевому бюджету».

На семинарах обсуждались как теоретиче-
ские, так и практические аспекты перехода к 
программному бюджету. Были рассмотрены ос-
новные принципы программного бюджетирования 
и подходы к формированию программ, необходи-
мость их увязывания с планами социально-эконо-
мического развития.

тукмаков 
Владимир алексеевич, 
заместитель Главы 
Республики Коми - 
министр финансов

Одной из главных задач 
Министерства финансов 
Республики Коми является 
модернизация бюджетной 
системы республики путем 
внедрения новых механиз-
мов финансового менед-
жмента, предусмотренных 

программой Правительства Российской Федерации 
по повышению эффективности бюджетных расходов, 
и обеспечение ее эффективного функционирования в 
рамках закона № 83-ФЗ. За последние 7 лет Республи-
кой Коми в сотрудничестве с Компанией БФТ были до-
стигнуты значительные результаты на пути развития. 

Сегодня процесс планирования республиканского 
бюджета полностью автоматизирован, в том числе с 
применением инструментов программного бюджета, 
а также интегрирован с централизованной системой 
исполнения бюджета региона. 

2012 год рассматривается Министерством фи-
нансов Ресеспублики Коми как решающий для за-
вершения целого ряда ключевых процессов ре-
формирования.

• пересмотр и адаптация программ 
(стратегий) социально-экономиче-
ского развития региона  к основным 
требованиям программного бюдже-
тирования;

• инвентаризация региональных целе-
вых программ и ликвидация неэф-
фективных, нефинансируемых либо 
неисполняемых программных доку-
ментов;

• доработка нормативно-правовой 
базы региона, внесение в нее изме-
нений, позволяющих использовать 
инструменты программно-целевого 
управления;

• четкое разграничение ответствен-
ности между органами власти за ре-
зультаты социально-экономического 
развития в различных сферах;

• изменение механизмов распределе-
ния бюджетных ресурсов, введение 
в практику элементов конкуренции 
между органами власти за бюджет-
ные ассигнования;

• внедрение в бюджетный процесс 
механизмов мониторинга и оценки 
результатов программ, позволяющих 
оперативно реагировать на отклоне-
ния от заданных параметров;

• оптимизация управленческих про-
цессов и снижение трудозатрат 
органов власти за счет активного 
внедрения программных продуктов, 
обеспечивающих автоматизацию 
процессов разработки программ и 
управления ими, включая анализ ос-
новных показателей результативно-
сти региональных программ.
В свою очередь, Компания БФТ, име-

ющая значительный опыт комплексной 
поддержки перехода региона (муници-
пального образования) к программным 
принципам формирования бюджета, 
готова предложить помощь в решении 
вышеперечисленных задач как в части 
методологического обеспечения пере-
хода к программному бюджету, так и в 
части автоматизации данного процесса.

3. Охват государственными программами 
всех видов ресурсного обеспечения, 
как финансовых, так и регулятивных. 
В настоящее время программный 

бюджет в разных формах и с разным 
темпом внедряется в практику финан-
сирования в ряде регионов России. По 
мнению федерального Минфина, наи-
больших успехов по реализации меха-
низмов программного бюджетирования 
добились Республика Саха (Якутия), Ре-
спублика Коми, город Москва, Брянская, 
Сахалинская и Вологодская области.

Практика перехода к программному 
бюджетированию в различных регионах 
выявила ряд системных проблем, за-
трудняющих организацию процесса раз-
работки программ и утверждения бюд-
жета в программном представлении. 
Указанные проблемы носят как объек-
тивный, связанный с проблемами право-
вого и методологического обеспечения, 
так и субъективный, связанный с управ-
ленческими стереотипами в конкретных 
регионах, характер.

При этом, применительно к регионам 
прослеживается деление проблем на 
внешние (зависящие от органов власти 
Российской Федерации) и внутренние 
(зависящие непосредственно от регио-
нов). Основными из них являются:
• незавершенность перехода на про-

граммный бюджет на федеральном 
уровне;

• отсутствие утвержденной про-
граммной классификации;

• сложность и непроработанность ме-
тодологии программного бюджети-
рования;

• несовершенство стратегических 
документов регионального уровня, 
их оторванность от бюджетной по-
литики и экономических реалий, де-
кларативность и неопределенность 
документов;

• необходимость перестройки систе-
мы органов власти и организации 
процедур внутри органов власти;

• бесконтрольность расширения коли-

чества целевых программ, зачастую 
пересекающихся между собой по це-
лям, задачам, показателям и основ-
ным мероприятиям.

Сегодня федеральными органами 
власти предпринимаются шаги по ак-
тивизации работы, связанной с право-
вым, методическим и организационным 
обеспечением перехода на программ-
ный бюджет. Бюджетным посланием 
Президента России на 2013–2015 год 
предполагается полный переход фе-
дерального бюджета на программный 
принцип формирования с 2014 года. 
Все необходимые механизмы для этого 
перехода должны быть сформированы 
в 2012 – 2013 годах. В частности, в 2012 
году планируется завершить работу по 
внесению изменений в Бюджетный Ко-
декс, утвердить девять федеральных 

государственных программ, а в 2013 
году утвердить программную класси-
фикацию и все государственные про-
граммы, предусмотренные федераль-
ным Перечнем. 

Вместе с тем, наличие проблем фе-
дерального уровня не должно стать пре-
пятствием для внедрения инструмен-
тов программно-целевого управления 
на уровне субъектов РФ. В настоящее 
время регионам следует сконцентриро-
ваться на решении проблем, объектив-
но зависящих от их усилий и находящих-
ся в рамках региональных полномочий. 
Ключевыми решениями, которые необ-
ходимо принять органам  власти субъ-
ектов Российской Федерации в целях 
внедрения программного бюджетиро-
вания, являются следующие:

ИнФорматИЗаЦИЯ бюджетного 
ПроЦеССа В оКтЯбрЬСКом районе 
амУрСКой обЛаСтИ

Программный бюджет 
В мУнИЦИПаЛЬных обраЗоВанИЯх 
реСПУбЛИКИ Саха (ЯКУтИЯ)

СоВременные механИЗмы 
ПЛанИроВанИЯ бюджета 
В реСПУбЛИКе КомИ

Экспертный совет

независимое мнение

В настоящее время 
регионам следует 
сконцентрироваться на 
решении проблем, 
объективно зависящих от 
их усилий и находящихся в 
рамках региональных 
полномочий”
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• номинация «Лучший ИТ-проект в 
сфере управления общественными 
финансами» - Челябинская область 
и г. Ростов-на-Дону («АЦК-Финан-
сы», «АЦК-Планирование»);

• номинация «Лучший ИТ-проект в 
сфере государственных и муници-
пальных закупок» - Тюменская об-
ласть («АЦК-Госзаказ»);

• номинация «За эффективное ис-
пользование ИТ-решений при реали-
зации контрольных функций органов 
государственной власти и местного 
самоуправления» - Республика Коми 
(«АЦК-Бюджетный контроль»); 

• номинация «Лучший ИТ-проект в 
сфере бюджетного планирования и 
внедрения законодательных нова-
ций» - Амурская область («АЦК-Пла-
нирование»).

По итогам V Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления обществен-
ными финансами» в число победителей 
вошли города Ростов-на-Дону, Тольятти 

и Томск, где автоматизация бюджетного 
процесса осуществляется с помощью 
программных решений Компании БФТ. 
Города Тольятти и Томск стали победи-
телями в следующих номинациях:
• номинация «За высокое качество 

бюджетного планирования и ис-
полнения бюджета» - г. Тольятти 
(«АЦК-Финансы»);

• номинация «За эффективное управ-
ление бюджетным процессом с по-
мощью автоматизированных инфор-
мационных систем» - г. Томск 
(«АЦК-Планирование», «АЦК-Финан-
сы», «АЦК-Муниципальный заказ», 
«АЦК-Бюджетный контроль»).
За построение эффективной систе-

мы управления общественными фи-
нансами, основанной на программных 
решениях Компании БФТ, обеспечива-
ющих оптимизацию бюджетных процес-
сов, был отмечен г. Ростов-на-Дону.

Все вышеперечисленные результаты 
свидетельствуют об экспертном и об-
щественном признании эффективности 
программных решений Компании БФТ.

ПроеКты КомПанИИ бФт ПоЛУЧИЛИ СтатУС 
ЛУЧШИх Ит-ПроеКтоВ года 

Компания БФТ применяет в своих ре-
шениях исключительно передовые 
методики управления общественны-
ми финансами как на региональном, 
так и на муниципальном уровне, а 
также обладает богатым опытом  по-
строения автоматизированных систем 
на муниципальном уровне. Об этом 
свидетельствуют итоги проведен-
ных в 2012 году журналом «Бюджет» 
конкурсов, направленных  на опре-
деление лучших ИТ-проектов, реали-
зованных региональными органами 
государственной власти и местного 
самоуправления «Лучшие ИТ-проек-
ты общественного сектора России» 
и «Лучшее муниципальное образова-
ние России в сфере управления об-
щественными финансами». 

Все представленные на конкур-
сы заявки прошли строгую оценку 
экспертного совета, в состав кото-
рого вошли представители Мини-
стерства финансов РФ, Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, Сообщества 
финансистов и др.

Конкурс «Лучшие ИТ-проекты 
общественного сектора России» в 
этом году проводился впервые. Тем 
не менее, его результаты вызвали 
большое количество откликов со 
стороны регионов и муниципальных 
образований. Экспертная комиссия 
подвела итоги по 15 номинациям, в 4 
из которых победителями были при-
знаны ИТ-проекты, реализованные 
на базе программных решений Ком-
пании БФТ:

мИнФИн роССИИ раССмотреЛ реШенИЯ 
бФт В КаЧеСтВе ПодСИСтем ЭЛеКтронного бюджета

В мае 2012 года Компания «Бюджет-
ные и Финансовые Технологии» (БФТ) 
провела в Министерстве финансов 
Российской Федерации демонстра-
цию функциональных и технических 
возможностей программных продук-
тов линейки АЦК, которые могут быть 
использованы в качестве отдельных 
подсистем государственной интегри-
рованной информационной системы 
управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет». 

В рамках рабочей встречи  Ком-
пания БФТ представила вниманию 
ведущих экспертов и аналитиков фе-
дерального ведомства программные 
комплексы по автоматизации про-

В Пермском крае 
автоматизирована 
контрольно-ревизионная 
деятельность Министерства 
финансов
Компания БФТ завершила внедрение 
системы «АЦК-Бюджетный контроль» 
в Министерстве финансов Пермско-
го края. Система предназначена для 
повышения эффективности проведе-
ния контрольных процедур, направ-
ленных на проверку правомерности, 
рациональности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств.

Система «АЦК-Бюджетные 
услуги» внедрена в 
Красноярском крае 

В Министерстве финансов Красно-
ярского края внедрена автоматизи-
рованная система «АЦК-Бюджетные 
услуги», обеспечивающая исполне-
ние требований Федерального зако-
на № 83-ФЗ в отношении перехода к 
финансовому обеспечению деятель-
ности краевых учреждений на основе 
государственных заданий. 

Процесс оказания услуг в МФЦ 
Ступино стал более удобным 
и доступным
Компания БФТ и МАУ «Единый сер-
висный центр» Ступинского муници-
пального района Московской области 
реализовали проект по внедрению 
автоматизированной информацион-
ной системы поддержки деятельно-
сти многофункциональных центров 
(«МФЦ-Капелла»). 

В томской области 
автоматизирован процесс 
государственных закупок
Компания БФТ завершила рабо-
ты по внедрению в Департаменте 
тарифного регулирования и госу-
дарственного заказа Томской об-
ласти централизованного решения 
по проведению государственных 
и муниципальных закупок на базе  
информационно-технической плат-
формы «АЦК-Госзаказ».

новости регионального развития

наши достижения

цессов планирования и исполнения 
бюджета – «АЦК-Планирование» и 
«АЦК-Финансы» соответственно. 
Обеспечение тесной взаимосвязи 
процессов планирования и испол-
нения бюджета – один из ключевых 
компонентов построения системы 
«Электронный бюджет», позволяю-
щий прийти к единому электронному 
бюджетному циклу. 

Компания БФТ полностью инте-
грирует блоки по проектированию и 
исполнению бюджета с соблюдением 
принципа однократности ввода ин-
формации. Кроме того, сотрудникам 
Минфина России также были про-
демонстрированы функциональные 
и технические возможности бухгал-

терской системы семейства АЦК как 
элемента Электронного бюджета для 
централизованного ведения бухгал-
терского учета.

Как заметила Наталья Гвоздева, за-
меститель генерального директора 
Компании БФТ: «Многолетний опыт 
Компании БФТ в области автомати-
зации государственного и муници-
пального управления и реализации 
крупномасштабных централизован-
ных проектов позволяют нам сегодня 
предлагать наши решения для ис-
пользования при построении систе-
мы «Электронный бюджет», тем са-
мым принимать участие в реализации 
важных государственных задач, что 
особенно важно и ценно для нас».

Итоги Ит-конкурсов 
стали отражением 
общественного и 
экспертного признания 
эффективности 
программных решений 
Компании бФт”

Руководитель департамента финансов 
мэрии г. Тольятти Григорий Гильгулин и 
Коммерческий директор Компании БФТ 
Наталья Зейтениди

Заместитель генерального директора 
Компании БФТ Наталья Гвоздева

Министр финансов Челябинской 
области Андрей Пшеницын
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аКтУаЛЬно: ИнФорматИЗаЦИЯ 
ФИнанСоВого КонтроЛЯ

В законопроекте, в частности, в целях 
применения Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации государственный 
(муниципальный) финансовый контроль 
предлагается определить как финансо-
вый контроль в сфере бюджетных право-
отношений. Кроме того, в законопроекте 
даются определения методов осущест-
вления финансового контроля, а также 
устанавливаются формы документов, 
оформляемых по результатам контроль-
ных мероприятий, проведенных с приме-
нением того или иного метода, вводятся 
понятия внутреннего и внешнего фи-
нансового контроля, конкретизируются 
полномочия их органов. Однако даже 
при полной проработке всех вопросов 
создания единой системы государствен-
ного финансового контроля и их зако-
нодательного закрепления невозможно 
эффективное выполнение органами кон-
троля возложенных на них функций при 
отсутствии соответствующей стоящим 
задачам технической поддержки.

Уже сегодня ряд проблем, стоящих 
перед органами финансового контроля 
(в том числе в части создания единого 
информационного пространства, по-
зволяющего взаимодействовать по вер-
тикали и горизонтали, стандартизации 
контрольных процедур и т.д.), можно 
решить без внесения изменений в бюд-
жетное законодательство с помощью 
систем по автоматизации деятельности 
органов финансового контроля, которые, 
кроме всего прочего, обеспечивают ин-
теграцию с системами планирования и 
исполнения бюджета.

Одним из примеров таких систем яв-
ляется апробированное решение Компа-
нии БФТ «АЦК-Бюджетный контроль», 
позволяющее автоматизировать пол-
ный цикл контрольной деятельности на 
всех уровнях власти, значительно по-
вышая эффективность взаимодействия 
участников ревизионного процесса. 
«АЦК-Бюджетный контроль» автомати-
зирует получение всей необходимой ин-
формации для проведения контрольных 
мероприятий из систем исполнения и 
планирования бюджета. 

Решение помогает ревизорам стан-
дартизировать  шаблоны документов, 
необходимые для проведения проверок, 
и предоставляет возможность работы 

с системой с любого автоматизирован-
ного рабочего места, в том числе через 
Интернет, в соответствии с принятой в 
организации политикой информацион-
ной безопасности. Помимо этого форми-
руется структурированная база знаний, 
в которой хранится информация за мно-
голетний период проверок с возможно-
стью анализа как при подготовке, так и 
во время проведения проверок.

 «АЦК-Бюджетный контроль» пред-
назначен для автоматизации всего 
комплекса контрольных процедур от 
планирования до отчетности о полноте 
и эффективности контрольно-ревизи-
онных мероприятий. Решение может 
быть использовано как для внешнего, 
так и для внутреннего контроля орга-
нами исполнительной и законодатель-
ной власти. 

На сегодняшний день решение 
успешно применяется в г. Томск, Улья-
новской области, Пермском крае, Ре-
спублике Коми, а также в ряде других 
субъектов РФ.

юЗЭд: 
ИнФормаЦИонные 
ПотоКИ 
доЛжны СтатЬ 
ЭЛеКтроннымИ
На современном этапе развития бюд-
жетной системы одной из главных за-
дач является оптимизация деловых 
процессов органов государственной 
власти, где особое место занимает 
юридически значимый электронный 
документооборот (ЮЗЭД).

ЮЗЭД от Компании БФТ позволяет 
упорядочить информационные пото-
ки в области финансового управле-
ния и сделать их строго электронны-
ми. Внедрение ЮЗЭД – это ключевой 
этап в области построения единого 
информационного пространства в 
сфере управления общественными 
финансами как на региональном, так 
и муниципальном уровнях. Процесс 
внедрения ЮЗЭД происходит поэтап-
но и носит комплексный характер, 
предусматривающий полный аудит 
системы делопроизводства и техни-
ческие работы по модернизации и 
настройке системы исполнения бюд-
жета «АЦК-Финансы». 

В ходе подготовительных работ 
в целях выявления законодатель-
ных требований к ЮЗЭД Компанией 
БФТ проводится предпроектное об-
следование действующей системы 
делопроизводства в органах власти, 
регионального законодательства, 
а также применяемого в рамках ин-
формационной системы, но не явля-
ющегося легитимным, электронного 
документооборота. По итогам экс-
пертами БФТ готовится необходимая 
регламентная и нормативная доку-
ментация для признания электрон-
ных документов, сформированных в 
«АЦК-Финансы» и заверенных элек-
тронной подписью, юридически зна-
чимыми.

Внедрение ЮЗЭД позволяет реа-
лизовать стратегические задачи, по-
ставленные Программой повышения 

эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года и концепци-
ей федеральной информационной 
системы «Электронный бюджет» в 
части формирования единого инфор-
мационного пространства в области 
управления общественными финан-
сами (полный отказ от бумажного до-
кументооборота), и достичь таких ре-
зультатов как экономия бюджетных 
средств (за счет дешевой технологии 
обработки документов) и значитель-
ное ускорение процессов финансово-
го управления.

Все работы по внедрению ЮЗЭД 
осуществляются Компанией БФТ в 
рамках Федерального закона №1-ФЗ 
и нового закона № 63-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи». Приме-
няемые средства криптографиче-
ской защиты имеют Лицензии ФСБ 
России, что гарантирует достовер-
ность и защиту данных, а также соот-
ветствие всем необходимым требо-
ваниям и нормам информационной 
безопасности.

ноВые 
ВоЗможноСтИ 
В «аЦК-ФИнанСы»: 
ПодСИСтема 
«банКоВСКаЯ 
Карта»
Для реализации требований приказа 
Минфина от 31 декабря 2010 г. № 199 
«Об утверждении правил обеспечения 
наличными деньгами организаций, ли-
цевые счета которых открыты в тер-
риториальных органах федерального 
казначейства», ведущими специалиста-
ми Компании БФТ разработана новая 
подсистема в решении «АЦК-Финансы» 
«Банковская карта». Данная подсисте-
ма предусматривает проведение опе-
раций с наличными денежными сред-
ствами с использованием расчетных 
(дебетовых) банковских карт, а также 
организацию электронного документо-
оборота между системой «АЦК-Финан-
сы» и автоматизированной системой 
банка, обеспечивающей передачу в 
электронном виде платежек и выписок 
в разрезе банковских карт. 

Преимущества подсистемы 
«банковская карта»:
• учет выданных и возвращенных 

расчетных (дебетовых) карт;
• учет документов при обеспе-

чении наличными денежными 
средствами получателей средств 
бюджета, неучастников бюджет-
ного процесса с использованием 
расчетных (дебетовых карт);

• учет документов при внесении 
денежных средств через банко-
мат или пункт выдачи наличных;

• отражение операции по обеспе-
чению наличными денежными 
средствами (взносу наличных де-
нежных средств) на лицевых сче-
тах,  в бухгалтерском учете; 

• формирование регламентных и 
управленческих отчетных форм 
по обеспечению наличными де-
нежными средствами в разрезе  
выданных чеков и расчетных (де-
бетовых) карт.

В целях преобразования системы государственного финансового контроля в со-
ответствии с положениями Программы Правительства Российской Федерации по 
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года 25 июля 
2012 г. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации законопроект «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части регулирования го-
сударственного и муниципального финансового контроля и ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации». 

аЦК-бюджетный 
контроль» позволяет 
автоматизировать 
полный цикл контрольной 
деятельности на всех 
уровнях власти”

юЗЭд – это ключевой этап 
в области построения 
единого информационного 
пространства” 

новые решения

«…Министерство финансов Улья-
новской области получило совре-
менный эффективный инструмент 
для автоматизации процесса кон-
трольно-ревизионной деятельности, 
оперативного получения исчерпыва-
ющей информации для принятия 
взвешенных управленческих реше-
ний и повышения оперативности и 
снижения затрат на проведение опе-
раций на всех этапах указанной дея-
тельности…».

министерство финансов 
Ульяновской области

отражение операции по 
обеспечению наличными 
денежными средствами 
(взносу наличных 
денежных средств) 
на лицевых счетах,  в 
бухгалтерском учете”
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Современные условия внешней зако-
нодательной и общественной среды, 
направленные на обеспечение подот-
четности и высокой открытости дея-
тельности институтов власти, а, сле-
довательно, прозрачности бюджетных 
расходов, диктуют необходимость 
применения высокотехнологичных 
инструментов, позволяющих интегри-
ровать и анализировать информацию 
о состоянии общественных финансов 
и предоставлять ее в удобной и до-
ступной форме различным группам 
пользователей.

Портал «Открытый бюджет» явля-
ется действенным способом создания 
единого информационного простран-
ства для информирования населения и 
бизнес-сообщества о ходе бюджетно-
го процесса субъекта РФ, проведения 
публичной экспертизы государствен-
ных программ, а также повышения 
прозрачности проводимой бюджет-
ной политики и формирования поло-
жительного имиджа власти. Интер-
нет-решение реализовано в рамках 
концепции по созданию и развитию 
государственной интегрированной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», 
утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 
20.07.2011 № 1275-р, а также направ-
лено на решение задач, поставленных 
в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2013–2015 годах, в части 
обеспечения прозрачности и открыто-
сти бюджета и бюджетного процесса 
для общества. 

Преимущества системы 
«открытый бюджет субъекта 
российской Федерации»:
• автоматический сбор информации 

о деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений из 
программных продуктов линейки 
АЦК, применяемых в субъекте РФ 
в области управления обществен-
ными финансами;

• повышение прозрачности форми-
рования и расходования бюджет-

ного образования в совокупности 
превышает пятьдесят процентов, мо-
гут в автоматизированном режиме 
осуществлять планирование, фор-
мирование, размещение и контроль 
исполнения государственных (муни-
ципальных) заказов. Также для них 
предусмотрена возможность взаимо-
действия с электронными торговыми 
площадками. 

На уровне субъекта Российской 
Федерации применение новой под-
системы обеспечивает возможность 
просмотра и анализа всех видов от-

четности по закупкам организаций, 
что делает процесс закупок инфор-
мационно-открытым и прозрачным. 

В целом комплексное применение 
региональной системы государствен-
ного (муниципального) заказа обе-
спечивает управление и контроль за 
закупками всех организаций как фи-
нансируемых за счет бюджета, так и 
принадлежащих субъекту Российской 
Федерации.

Компания БФТ рада сообщить о запу-
ске подсистемы обеспечения доступа 
к системе «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му-
ниципальный заказ» с использовани-
ем интернет-браузера  – «WEB-до-
ступ».   Данный способ подключения 
позволяет работать с системой в ре-
жиме реального времени с помощью 
интернет-обозревателя с любого ком-
пьютера, обеспеченного доступом в 
Интернет, при этом защищенность 
комплекса от несанкционированного 

Федеральный закон № 223-ФЗ, всту-
пивший в силу 1 января 2012 года, уста-
навливает новые правила и принципы 
проведения закупок для отдельных 
видов юридических лиц. Согласно 223-
ФЗ преимущественными способами 
закупок являются конкурс и аукцион, 
регулируются отношения с торговыми 
электронными площадками, предъяв-
ляются высокие требования к прове-
дению закупок – это информационная 
открытость,  целевое и экономически 
эффективное расходование средств 
на приобретение товаров, работ, услуг. 

Компания БФТ обеспечила своим 
клиентам возможность автомати-
зации процесса проведения заку-
пок в соответствии с положениями 
Федерального закона № 223-ФЗ. С 
помощью нового модуля системы 
государственного (муниципального) 
заказа юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля участия 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципаль-

ных средств субъекта Российской 
Федерации;

• комплексная информационно-ана-
литическая и инструментальная 
поддержка мониторинга исполне-
ния бюджета субъекта;

• консолидация информации о бюд-
жетном процессе из различных 
источников;

• мониторинг достижения целевых 
показателей;

• интуитивно понятный интерфейс, 
позволяющий работать с систе-
мой без дополнительной подго-
товки и прохождения специаль-
ных курсов обучения;

• визуализация информации с ис-
пользованием интерактивных гра-
фиков и диаграмм, которые по-
зволяют пользователю управлять 
содержимым страницы и отчета, 
детализировать информацию;

• пользовательская настройка со-
става и вариантов представления 
аналитических блоков;

• выгрузка информации в форматы 
офисных приложений MS Word, 
MS Excel, Adobe Reader, Open 
Office.

вторжения и трехзвенная архитектура 
системы остается неизменной. 

В настоящий момент подсисте-
ма содержит необходимую и до-
статочную функциональность для 
полноценной работы с автоматизи-
рованным комплексом «АЦК-Госза-
каз»/«АЦК-Муниципальный заказ». 
Кроме того, использование данного 
решения позволит снизить нагрузку 
на отдел информатизации по админи-
стрированию и обновлению клиент-
ских подключений. 

Преимущества «WEB-доступа»:
• онлайн доступ к системе в любое 

время и с любого компьютера;
• возможность удаленного администри-

рования системы через Интернет;
• не требуется обновление про-

граммного обеспечения на рабочих 
местах пользователей;

• защищенные каналы связи при ра-
боте с системой;

• нет необходимости запускать «Об-
щероссийский официальный сайт 
для размещения информации о раз-
мещении заказов» для подключе-
ния через Интернет.

«WEB-доСтУП» В СИСтемах 
УПраВЛенИЯ ЗаКУПКамИ

«отКрытый бюджет»: ПроЗраЧноСтЬ 
И ПУбЛИЧноСтЬ бюджетной СИСтемы регИона

реаЛИЗаЦИЯ требоВанИй 223-ФЗ

онлайн доступ к 
системам управления 
закупками в любое время 
и с любого компьютера!”

автоматический сбор 
информации о деятельности 
государственных (муници-
пальных) учреждений из 
программных продуктов 
линейки бФт”

новые решения

Компания бФт обеспечила своим клиентам 
возможность автоматизации процесса 
проведения закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона № 223-ФЗ.

Визуализация информации 
с использованием 
интерактивных графиков и 
диаграмм, которые 
позволяют пользователю 
управлять содержимым 
страницы и отчета”
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реаЛИЗаЦИЯ ЗаКона № 83-ФЗ на 
мУнИЦИПаЛЬном УроВне

бор – КЛюЧеВой ФаКтор раЗВИтИЯ СИСтемы 
мУнИЦИПаЛЬного УПраВЛенИЯ

В анаПе ПроШеЛ СемИнар дЛЯ ФИнанСоВых 
органоВ СУбъеКтоВ роССИйСКой ФедераЦИИ

26-27 апреля Компания БФТ при под-
держке Комитета финансов Ленинград-
ской области провела практический 
семинар для органов местного самоу-
правления области по вопросам реали-
зации Федерального закона № 83-ФЗ, 
в котором приняли участие более 50 
представителей муниципальных обра-
зований Ленинградской области.

Ведущие аналитики Компании со-
вместно с представителями Коми-
тета финансов Ленинградской обла-
сти рассмотрели практический опыт 
реализации и направления развития 
федерального закона № 83-ФЗ на му-

23-25 августа в Нижегородской области 
Компания «Бюджетные и Финансовые 
Технологии» (БФТ) провела семинар на 
тему «Бюджетирование, ориентирован-
ное на результат – ключевой фактор 
успешного развития системы муници-
пального управления». В семинаре при-
няли участие более 50 представителей 
финансовых органов муниципальных 
образований Нижегородской и Ульянов-
ской областей, а также представители 
Министерства финансов Российской 
Федерации.

В рамках семинара особое внима-
ние было уделено особенностям фор-

С 24 по 27 мая в г. Анапе Компанией БФТ был организован семинар  на тему 
«Реализация 83-ФЗ: аудит практик, решение проблем, направления разви-
тия», который собрал более 70 представителей финансовых органов и орга-
нов по информатизации субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

ниципальном уровне, отметили осо-
бенности финансового обеспечения 
на основе муниципальных заданий в 
части оптимизации нормативных за-
трат на оказание услуг.

Экспертами Компании БФТ были 
представлены новые функциональ-
ные возможности системы «АЦК-Пла-
нирование» и рассмотрены вопросы 
обеспечения юридически значимо-
го электронного документооборота 
(ЮЗЭД). Кроме того, для участников 
семинара был проведен круглый стол 
на тему «Автоматизация исполнения 
бюджета в новых условиях».

В работе семинара приняли участие 
представители Министерства финан-
сов РФ. В своих докладах эксперты фе-
дерального ведомства раскрыли тему 
перехода к программному бюджету 
на федеральном уровне, представили 
вниманию участников основные изме-
нения бюджетной классификации в 
связи с включением в нее кодов про-

троля с использованием автоматизи-
рованной системы «АЦК-Бюджетный 
контроль». 

Заместитель министра финансов 
Республики Коми Галина Рубцова 
представила опыт планирования бюд-
жета в программном представлении в 
системе «АЦК-Планирование».

В рамках семинара эксперты Ком-
пании БФТ изучили практический 
опыт реализации и направления раз-
вития Федерального закона № 83-ФЗ, 
раскрыли основные принципы и осо-
бенности перехода к программному 

грамм, подпрограмм, мероприятий, 
а также рассмотрели проекты попра-
вок в Бюджетный кодекс и норматив-
но-правовые акты, регулирующие во-
просы бюджетного планирования, в 
том числе планирования расходов на 
закупку товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

Большой интерес участников вы-
звало выступление представителя 
Федерального казначейства, посвя-
щенное практической реализации тре-
бований Приказа Минфина России от 
21.06.2011 № 86н в части взаимодей-
ствия с Официальным сайтом для раз-
мещения информации об учреждениях. 

На семинаре был продемонстриро-
ван опыт реализации региональных 
проектов по информатизации в усло-
виях реализации Федерального зако-
на № 83-ФЗ. Начальник департамента 
финансов администрации г. Томска 
Ирина Ярцева рассказала участникам 
семинара о проделанной работе в 
части обеспечения финансового кон-

бюджетированию, представили вни-
манию участников передовые мето-
дики контроля и оценки качества фи-
нансового менеджмента учреждений, 
а также усовершенствованные функ-
циональные возможности систем 
планирования и исполнения бюджета – 
«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финан-
сы» соответственно. 

Также была организована работа 
круглых столов на темы «Вопросы пла-
нирования и исполнения бюджета в си-
стемах АЦК» и «Проблемные вопросы 
реализации бюджетных реформ».

бахарь 
Владимир Викторович, 
Первый заместитель 
министра финансов 
Красноярского края 

«Семинар охватил ряд 
самых важных на совре-
менном этапе вопросов. 
Во-первых – 83-ий закон. 
Наши учреждения взбудо-
ражены новыми условиями. 

Сегодня руководитель 
учреждения понимает, 

что все зависит, в том числе финансирование, 
от тех показателей, которые будут достигнуты, 
а также от качества услуг, которое требует от 
них население. Эта тема важна и актуальна се-
годня для нас. Во-вторых – программный бюд-
жет и все, что с ним связано. Все мы понимаем, 
что не за горами очередные бюджетные рефор-
мы. Субъекты в разной степени готовы сегодня 
к ним, поэтому было полезно послушать, как 
надо действовать в этом вопросе, на что следу-
ет обратить внимание».

рубцова 
галина Зиславовна, 
Заместитель министра 
финансов Республики 
Коми

«На мой взгляд, очень по-
лезны семинары Компании 
«Бюджетные и Финансо-
вые Технологии». В этом 
году затронуты достаточно 
интересные и востребо-
ванные темы. Во-первых, 
– это актуальный 83-ий 

закон, который особенно важен для нас, поскольку 
на современном этапе в Республике Коми происхо-
дит активное внедрение его положений в практику. 
В рамках работы семинара мы отметили для себя 
проблемы, обсудили их с коллегами из регионов и 
федеральных ведомств. Важно отметить, что сама 
Компания озвучивает то, с чем мы можем стол-
кнуться в процессе реализации бюджетных реформ, 
раскрывает практический опыт, оказывает помощь 
именно в разработке методологической базы реа-
лизации 83-ФЗ, что немаловажно, т.к. закон опреде-
ляет только основные правила, а практические пути 
решения мы уже должны выбирать сами». 

Казаков 
юрий Владимирович,
Заместитель министра 
финансов Ульяновской 
области 

«Для себя удобным форма-
том общения с коллегами 
и представителями феде-
ральных ведомств считаю 
«круглые столы», в рам-
ках которых можно было 
задать интересующие во-
просы и получить на них 

квалифицированные ответы. Так, удалось обсудить 
особенно важные для нас вопросы размещения ин-
формации о государственных и муниципальных уч-
реждениях на Официальном сайте и программный 
бюджет. В рамках семинара был поднят актуальный 
сегодня для Ульяновской области вопрос юридиче-
ски значимого электронного документооборота. 
Сейчас мы как раз находимся на стадии проработки 
деталей соответствующего проекта. Нам уже давно 
хочется перейти на электронный документооборот 
с применением электронной подписи, что позволит 
уйти от очередей в наших кабинетах, а также опти-
мизировать временные и трудовые затраты. 

В центре событий бФт 

Взгляд со стороны

мирования региональных и местных 
бюджетов на основе программно-це-
левых принципов. Специалисты Ком-
пании БФТ рассказали о возможных 
решениях проблем, затрудняющих 
организацию процесса разработки 
программ и утверждения бюджета 
в программном представлении. Ак-
тивную дискуссию участников вызвал 
доклад заместителя директора Де-
партамента бюджетной политики и 
методологии Министерства финансов 
Российской Федерации Татьяны Са-
акян, посвященный вопросам реали-
зации Федерального закона № 83-ФЗ. 

Заместитель генерального директора 
Компании БФТ Наталья Гвоздева

В работе семинара приняли участие представители финансовых органов и 
органов по информатизации субъектов РФ, а также эксперты Минфина России.
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г. СанКт-ПетербУрг: КомПанИЯ бФт на ВыеЗдном ЗаСеданИИ 
КомИтета СоВета ФедераЦИИ По бюджетУ И ФИнанСоВым рынКам

бФт И «гоСЗаКаЗ-2012» 

Компания БФТ приняла участие в 
прошедшей 15-17 февраля в Москве 
Форуме-выставке «Госзаказ-2012», 
где представила централизованную 
систему управления государствен-
ными и муниципальными закупками, 
охватывающую все стадии закупоч-
ного цикла и предусматривающую 
реализацию основных принципов 
Федеральной контрактной системы.

бФт на КонФеренЦИИ 
«ЭЛеКтронное 
ПраВИтеЛЬСтВо 
В роССИИ И Снг»

Компания БФТ выступила сере-
бряным партнером конференции 
«Электронное правительство в 
России и СНГ «Эффективные стра-
тегии построения информационно-
го общества», состоявшейся 12-13 
апреля в г. Москве, и представила 
комплексное решение, предназна-
ченное для поддержки процессов 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг в Многофункци-
ональных центрах обслуживания 
граждан, «МФЦ-Капелла».

Компания БФТ приняла участие в вы-
ездном заседании Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, которое проходило 28-29 июня 
в Национальной библиотеке имени 
Б.Н. Ельцина в г. Санкт-Петербурге. 
На заседании рассматривались осо-
бенности формирования федераль-
ного бюджета и бюджетов субъектов 
РФ программно-целевым методом и 
эффективность применения налого-
вых льгот. 

В работе заседания приняли участие 
члены Совета Федерации, аудиторы 
Счетной палаты РФ, руководители Ми-
нистерства финансов РФ, Министер-
ства экономического развития РФ, Фе-
деральной налоговой службы, других 
федеральных органов исполнительной 
власти и общественных объединений.

Одной из главных тем, рассматрива-
емых на заседании, стал вопрос «Осо-
бенности формирования федераль-
ного бюджета и бюджетов субъекта 
Российской Федерации на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов 
(обмен опытом по формированию про-
граммно-целевых бюджетов субъектов 
Российской Федерации)». 

В первый день работы заседания 
перед региональными участниками 
выступил заместитель Министра фи-
нансов РФ Алексей Лавров. В своем 
докладе замминистра рассказал о пе-
реходе к программной структуре рас-
ходов федерального бюджета. Про-
должил тему заместитель директора 
Департамента стратегического управ-
ления (программ) и бюджетирования 
Министерства экономического раз-
вития РФ Алексей Митькин, который 
раскрыл особенности формирования 
федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ на основе программ-
но-целевых принципов. О механизмах 
повышения эффективности бюджетных 
расходов рассказал заместитель Пред-
седателя Счетной палаты РФ Валерий 
Горегляд. Выступление директора проек-
та «Открытый бюджет» Фонда Кудрина 
по поддержке гражданских инициатив 
Алексея Попова было посвящено осо-
бенностям и основным направлениям 
развития курируемого проекта.

Кроме того, был широко представ-
лен опыт внедрения принципов про-
граммно-целевого планирования на 
региональном уровне. Выступление на-
чальника управления стратегического 
планирования Правительства Ярослав-
ской области Андрея Кричмары было 
посвящено опыту формирования в ре-
гионе системы стратегического управ-
ления как ключевого фактора успешно-
го внедрения программного бюджета. 

Заместитель Главы Республики 
Коми – министр финансов Республики 
Коми Владимир Тукмаков представил 
вниманию участников опыт своего ре-
гиона по переходу к формированию 
бюджета в программном виде. В на-
стоящее время в республике утверж-
дены две государственные програм-
мы «Культура Республики Коми» и 
«Развитие транспортной системы». 
В своем докладе Владимир Тукмаков 
раскрыл участникам заседания ос-
новные этапы разработки программ, 
включающие автоматизацию про-
граммно-целевого планирования при 
помощи программного продукта Ком-
пании БФТ - «АЦК-Планирование», 
а также поделился проблемами, с 
которыми пришлось столкнуться при 
внедрении программного бюджети-
рования. Тему трудностей перехода к 
программному бюджету продолжила 
в своем докладе Председатель коми-
тета Законодательного Собрания по 
бюджету, налогам, экономике и соб-

«ИнФоКЛИнИКа» на 
«медСоФт-2012»: В Центре 
ВнИманИЯ медИЦИнСКИе 
ИнФормаЦИонные 
СИСтемы

На 8-м Международном форуме 
«MedSoft-2012», проходившем 17-19 
апреля в г. Москве в Центральном 
выставочном комплексе «ЭКСПО-
ЦЕНТР», Компания «БФТ-Медицина» 
представила решение для комплекс-
ной информатизации региональной 
системы здравоохранения «ИНФО-
КЛИНИКА».

КомПанИЯ бФт на 
нИжегородСКом ФорУме 
«ITForum 2020»

18-20 апреля в г. Нижний Новгород 
состоялся V Международный фо-
рум «ITForum 2020/Информатизация 
нашей жизни», в рамках которого 
Компания БФТ продемонстрировала 
комплексное решение, предназна-
ченное для поддержки процессов 
оказания государственных и муници-
пальных услуг в Многофункциональ-
ных центрах обслуживания граждан 
«МФЦ-Капелла». 

КомПанИЯ бФт 
на «E-govErnmEnT-2012» 

В рамках 7-ой Всероссийской конфе-
ренции «E-government-2012. Инфор-
мационное общество: современная 
инфраструктура и технологии госу-
дарственного управления» Компания 
БФТ представила множество успешно 
реализованных проектов по созданию 
электронного правительства в реги-
онах, среди которых Нижегородская, 
Самарская, Тюменская области, Алтай-
ский край и др.

ПроеКтное реШенИе ПоЧты 
роССИИ И КомПанИИ бФт на 
«СВЯЗЬ-ЭКСПоКомм-2012»

14-17 мая на 24-й Международной вы-
ставке телекоммуникационного обо-
рудования, систем управления, инфор-
мационных технологий и услуг связи 
«Связь-Экспокомм-2012» ФГУП «Почта 
России» совместно с Компанией «Бюд-
жетные и Финансовые Технологии» 
(БФТ) представили проектное реше-
ние организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
на базе комплексного использования 
инфраструктуры филиальной сети рос-
сийского почтового оператора и про-
граммного комплекса «МФЦ-Капелла».

бФт на мИК-2012

На международном информационном 
конгрессе «Электронное Правитель-
ство – новые возможности управления 
государством» (МИК-2012), который 
прошел в г. Омске с 6 по 8 июня, высту-
пил руководитель направления МФЦ 
Компании БФТ Андрей Найченко. В 
рамках своего доклада он отметил про-
блемы организации процесса обслужи-
вания граждан в МФЦ и раскрыл пути 
их решения на примере комплексной 
системы оказания государственных и 
муниципальных услуг «МФЦ-Капелла».

В центре событий бФт

бФт-Экспонент

ственности Амурской области Татья-
на Фарафонтова. Оба докладчика со-
шлись во мнении, что сегодня одна из 
главных проблем – это незавершен-
ность нормативно-правового регули-
рования формирования программного 
бюджета, несовершенство системы 
стратегического планирования и стра-
тегических документов, что вызывает 
сложность определения целей, задач 
и адекватных показателей (индикато-
ров) достижения результатов государ-
ственных программ. 

В работе заседания также приняла 
участие Лариса Ерошкина, директор 
Департамента межбюджетных отно-
шений Министерства финансов РФ, 
с докладом на тему «О перспективах 
развития межбюджетных отноше-
ний». Кроме того, о методике реше-
ния проблем, возникающих на регио-
нальном уровне, а также об основных 
ошибках, которые допускают регионы 
при формировании государственных 
и муниципальных программ, расска-
зала в своем выступлении Наталья 
Гвоздева, заместитель генерального 
директора Компании БФТ. 

Заместитель министра финансов РФ Алексей 
Лавров рассказал о переходе к программной 
структуре расходов федерального бюджета.

Председатель комитета Законодательного 
Собрания по бюджету, налогам, экономике 
и собственности Амурской области Татьяна 
Фарафонтова.
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о наШИх ПЛанах: 
дИСтанЦИонное обУЧенИе

Мы идем в ногу с развитием инфор-
мационных технологий, и в ближай-
шее время Учебный центр откроет 
Учебный портал БФТ  для наших кли-
ентов. Это дистанционное обучение, 
которое позволит клиентам Компа-
нии оперативно получать информа-
цию о функционале программных 
решений БФТ, о методических ре-
комендациях применения законода-
тельства и т.д. 
Также в стратегическом плане раз-
вития Учебного центра на 2013–2015 
годы, приоритетной на 2013 год  яв-
ляется  задача по расширению ге-
ографии присутствия УЦ – созда-
ние региональных сообществ  УЦ 
БФТ-Клиенты-ВУЗы  для максимально 
эффективной и удобной реализации  
учебных программ для клиентов.

Комплексный и гибкий подход к 
формированию учебных курсов: 
• по разновидностям курсов (линейка 

продуктовых курсов и курсов с  реко-
мендациями/ разъяснениями  по во-
просам реализации новых требований  
законодательства);

• по формам проведения обучения  (оч-
ное-практикум, в компьютерном клас-
се с использованием учебных про-
дуктовых стендов, очное-семинары, а 
также удаленные  (онлайн) курсы);

• по методикам формирования курсов 
(модульный поход, который позволяет 
представить теорию, привить прак-
тические навыки, дать рекомендации 
для самостоятельной подготовки, осу-
ществить контроль знаний);

• по месту обучения (выездные семина-
ры как на территории клиента, так и 
на территории офиса БФТ в Москве);

• по целевой аудитории (курсы ориенти-
рованы не только на всех участников 
бюджетного процесса, но и на админи-
страторов и  пользователей систем).

актуальность программ учебных кур-
сов – своевременное обновление про-
грамм учебных курсов по мере изме-
нения требований законодательства и 
обновления функционала программных 
решений Компании.

Учебный центр бФт

В условиях современного социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации все большую актуаль-
ность получают вопросы реализации 
системы мер по повышению эффек-
тивности деятельности органов го-
сударственной власти и по модерни-
зации управления общественными 
финансами РФ.  Для  оказания методи-
ческой и консультационной поддерж-
ки финансовых органов субъектов 
РФ и муниципальных образований по 
реализации указанных мероприятий 
в Компании «Бюджетные и Финансо-
вые Технологии» организована работа 
Учебного центра.

Ирина журба, 
Директор Учебного 
центра БФТ

«В бюджетном по-
слании Президен-
та РФ Владимира 
Путина о бюджет-
ной политике в 
2013-2015 годах 

обозначена главная задача на 2013 
г. и среднесрочную перспективу – 
кардинальное повышение качества 
стратегического управления эконо-
микой и общественными финанса-
ми.  Сегодня определяющим фак-
тором в достижении поставленной 

Президентом РФ задачи становится 
компетентность профессиональных 
кадров, занятых в сфере управления 
общественными финансами.

С момента своего создания Учеб-
ный центр Компании БФТ всегда 
находится на одной волне со стра-
тегическими направлениями раз-
вития Российской Федерации. На 
сегодняшний день центр имеет ряд 
особенностей, которые позволяют 
клиентам Компании повышать свой 
профессионализм и двигаться  в об-
щем векторе развития страны, сре-
ди которых можно выделить:

Форматы обУЧенИЯ 
УЧебного Центра:

очное-практикум – обучение проходит 
в специальном классе, который оснащен 
различным демонстрационным оборудо-
ванием, виртуальными рабочими стенда-
ми систем АЦК с возможностью само-
стоятельной работы в них на конкретных 
примерах, а также  моделирования раз-
личных ситуаций. 
очное-семинары – тематические семи-
нары проходят по определенному спи-
ску тем и вопросов, сформированных в 
результате предварительной работы со 
слушателями. В процессе проведения 
семинаров слушатели получают ком-
ментарии специалистов-экспертов по 
интересующим их вопросам, проводит-
ся анализ требований законодательства, 
даются рекомендации по исполнению 
этих требований. 
онлайн семинары - семинары в режиме 
реального времени проводятся по запро-
сам клиентов с целью демонстрации от-
дельных модулей системы АЦК, а также 
освещения их новых возможностей. 

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

№ наименование курса Часов дней Целевая аудитория октябрь 
2012

ноябрь 
2012

декабрь 
2012

1  * Работа Oracle 10g в связке с продуктами АЦК. Часть 1  16 2 Администраторы АЦК 
Администраторы СУБД 01-02  

2  * Администрирование системы АЦК-Финансы. Часть 1 12 1,5 Администраторы АЦК-Финансы 03-04  

3  * Администрирование транспортной подсистемы. Часть 1 12 1,5 Администраторы АЦК-Финансы 04-05  

4  * Работа Oracle 10g в связке с продуктами АЦК. Часть 2 16 2 Администраторы АЦК  
Администраторы СУБД 08-09  

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

6  * Администрирование транспортной подсистемы Часть 2 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 11  

7  * ЭЦП в системе АЦК-Финансы 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 12  

8  * Администрирование Web-интерфейса систем АЦК 16 2 Администраторы АЦК-Финансы 15-16  

9  *
Oracle 11g: новые возможности в работе 
с продуктами АЦК 16 2 Администраторы АЦК 

Администраторы СУБД 17-18  

10  * Отчетность ФО в системе АЦК-Финансы  8  1 Пользователи АЦК-Финансы 19  

11  * Работа в системе АЦК-Финансы 24 3 Пользователи АЦК-Финансы 22-24  

12  * Реализация положений № 83-ФЗ в системе АЦК Финансы 16 2 Пользователи АЦК-Финансы 25-26  

13  * Работа в системе АЦК-Планирование 40 5 Пользователи системы 
АЦК-Планирование

29.10-
02.11

29.10-
02.11

14  **

Деятельность государственных (муниципальных) 
учреждений в новых условиях: актуальные вопросы 
планирования, контроля, мониторинга выполнения 
государственных (муниципальных) заданий

13 2
Сотрудники финансовых и 
отраслевых государственных органов 
исполнительной власти (органов 
местного самоуправления)

09-10 

15  **

Деятельность государственных (муниципальных) 
учреждений в новых условиях: актуальные вопросы 
планирования, контроля, мониторинга выполнения 
государственных (муниципальных) заданий (на 
примере отрасли образование)

7 1
Сотрудники финансовых и 
отраслевых государственных органов 
исполнительной власти (органов 
местного самоуправления)

14 

16  **

Деятельность государственных (муниципальных) 
учреждений в новых условиях: актуальные вопросы 
планирования, контроля, мониторинга выполнения 
государственных (муниципальных) заданий (на 
примере отрасли культура)

7 1
Сотрудники финансовых и 
отраслевых государственных органов 
исполнительной власти (органов 
местного самоуправления)

20 

17  **

Деятельность государственных (муниципальных) 
учреждений  в новых условиях: актуальные вопросы 
планирования, контроля, мониторинга выполнения 
государственных (муниципальных) заданий (на 
примере отрасли здравоохранение)

7 1
Сотрудники финансовых и 
отраслевых государственных органов 
исполнительной власти (органов 
местного самоуправления)

05 

18  **

Деятельность государственных (муниципальных) 
учреждений в новых условиях: актуальные вопросы 
планирования, контроля, мониторинга выполнения 
государственных (муниципальных) заданий (на 
примере отрасли социальная защита населения)

7 1
Сотрудники финансовых и 
отраслевых государственных органов 
исполнительной власти (органов 
местного самоуправления)

12 

19  ** Переход муниципального образования к программно-
целевому бюджету 9 2

Сотрудники финансово-
экономических и отраслевых органов 
местного самоуправления

03-04

20  **
Перевод государственных учреждений в форму 
автономных: актуальные вопросы и особенности 
перехода

6 1
Руководители и представители 
финансовых служб государственных 
и муниципальных учреждений

16

расписание осенней сессии Учебного центра Компании бФт

* Формат обучения указанных курсов - очное-практикум

Ежегодно Учебный центр принимает 
более 1000 слушателей

Профессионализм и компетентность 
команды консультантов, являющихся 
экспертами в своей предметной области 
и  имеющих богатый опыт в сфере  раз-
работки программы курсов и обучения.
Качество во всем – и в содержательной 
части курсов, и в «упаковке» курсов (пре-
доставляются качественно оформлен-
ные  учебные  материалы),  и  в препо-
давании, и в предоставлении сервисных 
услуг (горячие обеды, техническая осна-
щенность, удобство учебных классов и 
т.д.). Для нас нет мелочей!
оперативность – быстрое реагирование 
на все запросы клиентов, а также на все 
изменения в законодательстве и про-
граммных решениях Компании.

Все это делает наш Учебный центр 
открытой площадкой для конструктив-
ного диалога со всеми специалистами, 
работающими в сфере управления обще-
ственными финансами. 

Мы будем рады оказать Вам необхо-
димую консультационную помощь по 
всем интересующим Вас вопросам!»

** Формат обучения указанных курсов - очное-семинар

ооо «бюджетные И ФИнанСоВые техноЛогИИ»

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


