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БФТ.ЗАКУПКИ

Автоматизация закупок по 223-ФЗ

ДЛЯ КОГО

РАБОТА В ЕДИНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Как работает централизованная схема управления закупками по 223-ФЗ 

Комплексная информационная система организации процесса закупок «БФТ.Закупки» 
позволяет полностью автоматизировать все процессы организации и проведения закупок 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ: от формирования потреб-
ности до исполнения договорных обязательств и формирования контрольной отчетности.

Предоставление заказчикам всех 
инструментов проведения и 
организации закупок, применяемых на 
рынке закупочных услуг

Соответствие бизнес-
процесса организации торгов 
сложившимся практикам 
организации закупок по 223-ФЗ

Интуитивный интерфейс, 
настраиваемый под 
индивидуальные бизнес-процессы

Автоматизация всех процессов 
проведения и организации закупок 
в «едином окне»:

и производственной направленности, 
организующие закупочную деятельность 

в соответствии с 223-ФЗ
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Дочерняя структура 1 Дочерняя структура №

формирование потребности 

планирование 

проведение торгов

работа коллегиальных органов

заключение и исполнение обязательств

формирование отчетности 

Заказчики всех уровней    

Взаимосвязанные                       
регламенты работы 

Единая база нормативно-
справочной информации
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Сотрудники подразделений
ответственного за размещение

Дочерняя структура 2

bftcom.com/bft-zakupki/
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ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ 

Полностью автоматизированный «прозрачный» 
процесс организации и проведения торгов: от 
формирования потребности до исполнения 
договорных обязательств и формирования                 
контрольной отчетности

Контроль лимита закупок способом закупки у 
единственного поставщика и контроль лимита 
увеличения стоимости заключенного договора

Формирование реестра контрагентов с аналити-
ческими данными по каждому контрагенту

Настройка сценария оценки заявок по совокупности 
взвешенных,  расчетных и экспертных критериев

Группировка однотипных закупок и закупок          
малого объема с контролем дробления закупок

Интуитивный рабочий интерфейс с возмож-
ностью настройки при помощи виджетов

Интеграция системы с персональным сайтом 
Заказчика, внутренними номенклатурными 
группами и информационными системами в 
области бухгалтерского и налогового учета, 
бюджетирования, складского учета, регистра-
ции и хранения информации и документов, 
банковскими системами

Предварительная автоматизированная                             
аккредитация контрагентов

Полностью настраиваемый «конструктор согласова-
ния»  с присвоением ролей и возможностью комму-
никации в общедоступных мессенджерах: Whatsapp, 
Telegramm и системой уведомлений по email

• Контроль закупок у субъектов малого                           
и среднего предпринимательства; 

• выбора способа закупок;
• исполнения плана закупок; 
• соблюдения сроков; 
• выполнения действий; 

• осуществления оплат; 

• правильности заполнения информации 
и данных, срока действия договорных 
обязательств и пр.

Автоматическая проверка контрагентов

Настраиваемая аналитическая отчетность

Организация и проведение закупок малого объема

Автоматическая выгрузка сведений об исполне-
нии договорных обязательств с формированием 
сводного документа об исполнении договора

Автоматическое формирование начальной                   
(максимальной) цены контракта (НМЦ) общепри-
нятыми способами с автоматическим сбором                   
коммерческих предложений

Контроль бюджетных лимитов при                                  
формировании потребностей

Автоматизация процесса

Интеграция системы

Аккредитация

Рабочий интерфейс

Группировка закупок

Организация закупок

Выгрузка сведений

Формирование реестра

Конструктор документов

Котроль бюджета

Котроль закупок

Котроль лимита

Настройка заявок

Настройка отчетности

Конструктор согласования

Формирование цены

Отчетная документация

Проверка

Полная автоматизация формирования                                       
отчетной документации

Конструктор формирования закупочной                 
документации, протоколов и договоров
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Соблюдение всех требований                        
законодательства

ПОЛУЧАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Прозрачность и открытость  
системы закупок

Экономия                                                 
за счет оптимизации затрат на закупки

Стандартизация                                                             
закупочной деятельности

Полноценный мониторинг                                                                      
и аудит всех закупочных процедур

Оперативный контроль                                                                                   
и отслеживание нарушений

Повышение эффективности                                                                   
управленческих решений

О БФТ-ХОЛДИНГЕ

25 лет

>6 000

24

Лучший поставщик

1 500+

10+

>30 млн 80

сотрудников

Федеральных            
проектов

Региональных           
проектов

регионов, где 
реализованы проекты

пользователей

офиса по всей стране

в сфере IT в течение 7 лет

на IT-рынке

по данным IT-рейтингов 2020

БФТ-Холдинг–российский разработчик программных продуктов                                                               
и заказных решений для государственного сектора России

ТОП-25 российских 
разработчиков для госсектора 

TADVISER
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