
Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решения на сайте
bftcom.com

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
«ЦИФРОВОЙ РЕГИОН»



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Управление данными

Система
«БФТ.е-Архив» 

Электронный архив

Система
«БФТ.ЕНСИ» 

Единая НСИ

Система
 «БФТ.Хранилище» 

Сбор, хранение и 
обработка данных из 
разных источников

Система
«БФТ.ПИВ» 

Информационное 
взаимодействие 

систем

Управление госфинансами

Система
«АЦК-Планирование» 

Бюджетное планирование

Система
«АЦК-Финансы» 

Исполнение бюджета

Система «БФТ.
Бюджетный контроль» 

Внутренний 
госфинконтроль

Система
«БФТ.Капвложения» 

Мониторинг ОКВ

Заказная разработка

Труд и занятость Госданные Социальная сфера
Развитие 

информационных 
систем Росреестра

Цифровые сервисы для взаимодействия с населением и бизнесом

Обслуживание 
граждан в контакт-

центрах 

Голосовые и диалоговые 
роботы

Портал
«БФТ.Решаем вместе» 

Инициативное 
бюджетирование

Портал «БФТ.Бюджет 
для граждан» 

Бюджет для граждан

Система
«МФЦ-Капелла» 

Автоматизация МФЦ

Цифровые закупки

Система
«АЦК-Госзаказ» 

Управление закупками 
по 44-ФЗ

Система
«БФТ.Закупки» 

Управление
закупками по 223-ФЗ

Платформа
«Doczilla Pro» 

Конструктор 
контрактов и 

договоров

Система
«БФТ.Хранилище» 

OLAP-анализ 
закупочной 

деятельности

Мониторинг и аналитика

Портал
«БФТ.Нацпроекты» 

Мониторинг 
нацпроектов

Портал
«БФТ.Регион 

Онлайн» 

Мониторинг финансово-
экономических 

показателей региона

Система
«БФТ.Хранилище» 

Анализ большого 
объема данных из 

разных источников и 
визуальных данных

Система
«АЦК-Мониторинг 

КПЭ» 

Анализ эффективности 
деятельности органов 

власти

Управление активами

Система
«БФТ.Имущество» 

Комплексное управление 
имуществом и активами

Система
«БФТ.Управление 

активами» 

Управление эксплуатацией 
имущества
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
«ЦИФРОВОЙ РЕГИОН»

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

Система «БФТ.ЕНСИ» входит в региональную систему управления 
данными (РСУД) и является одним из решений, составляющих 
необходимую для построения цифрового региона и успешного 
управления данными экосистему хранения и анализа данных  региона.

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
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ (РСУД)



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НСИ: «БФТ.ЕНСИ»

Преимущества

Функциональные возможности

Целевая схема управления НСИ

Пользователи

«БФТ.ЕНСИ» в составе 
региональной 
системы управления 
данными (РСУД). 
Отсканируйте QR-
код и смотрите 
видеообзор о РСУД

Органы государственной власти, 
использующие в своей работе 

продукты БФТ

Органы местного 
самоуправления, использующие 

в своей работе продукты БФТ

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.

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

• 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

• Предоставление открытого API для 
систем-потребителей НСИ 

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

• Управление механизмами 
распространения НСИ

Загрузка НСИ из внешних мастер-систем

Бюджетные 
классификаторы ФИАС ЕГРЮЛ/

ЕГРИП
ОКТМО БИКОКВЭД2 Справочник 

...
Классификатор 

...

ИС Ведомств Региональные ИР Федеральные ИР (НСУД, 
ЕС НСИ, ЕИС, ЕПБС)

БФТ.ЕНСИ

Изменение данных 
по заявкамАвтоматическое 

обновление и 
распространение НСИ

Операторы / 
Эксперты НСИ

Заявка на изменение Предоставление НСИ по API

Поставщики НСИ (внешние 
мастер-системы)

Системы-потребители НСИИС1 ИС2 ... ИС N
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«БФТ.Архив» в составе 
региональной 
системы управления 
данными (РСУД). 
Отсканируйте QR-
код и смотрите 
видеообзор о РСУД

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

Обеспечение однократного размещения и 
многократного использования вложений 
документов несколькими системами

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

Преимущества

Пользователи

Взаимодействие с внешними системами 
через открытый API

Сохранение истории изменений состава 
вложений документов в карточках системы

Снижение совокупного объема дискового 
пространства взаимодействующих систем

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

• единая среда хранения файлов документов 
для информационных систем

СИСТЕМА «БФТ.Е-АРХИВ» ЭТО: 

• решение для хранения больших 
объемов данных и поиска по ним

• уникальность и однозначность 
файлов вложений документов при 
взаимодействии систем

Сравнение методов хранения и передачи документов

 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

Функциональные возможности

БФТ.е-Архив
Вложения

Учетные 
системы

Иные 
системыAPI

Система 3Система 1 Система 2

Органы 
государственной 

власти

Органы местного 
самоуправления Учетные системы Иные системы

Система 3Система 1 Система 2

ВложенияВложения Вложения

Вложения Вложения

 Поиск и предоставление документов 
и файлов вложений из разных систем за 
многолетний период

Архитектура без 
«БФТ.е-АРХИВ» 

Архитектура с 
«БФТ.е-АРХИВ» 
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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.

АЦК-ФИНАНСЫАЦК-
ПЛАНИРОВАНИЕ АЦК-ГОСЗАКАЗ

Системы
бухгалтерского

учета

Формирование ЭД,
 принятие к учету

Получение,
загрузка,

принятие к учету
документов, 

формирование ЭД

Среда информационного взаимодействия

Учреждения / Централизованные бухгалтерии

КУ

Маршрутизация
и передача
документов

БУ / АУ

Функциональные возможности

Минимизация ошибок при вводе 
и обработке документов в системах 
бухгалтерского учета

Повышение качества и 
оперативности предоставления 
отчетности учреждениями

Оптимизация численности 
сотрудников бухгалтерских 
служб

Независимость от платформы 
бухгалтерского учета и уровня 
централизации бухгалтерского учета 

Преимущества

Пользователи
Новая схема организации 
информационного взаимодействия

Финансовые 
органы

Бюджетные, автономные 
и казенные учреждения

Централизованные 
бухгалтерии

Обеспечение однократного 
ввода информации в системах

Переход от обмена файлами 
к сервису информационного 
взаимодействия

Обеспечение идентичности 
содержания документов в системах

Создание основы для построения 
юридически значимого электронного 
документооборота между системами
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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.

Пользователи

Аналитики органов 
исполнительной власти

Пользователи 
систем АЦК

• 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»

Внешние источники

• 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

Готовая библиотека базовых отчетов 

Построение OLAP-кубов и виджетов 

Аккумулирование, хранение и актуализация данных 
из финансовых систем и внешних источников 

Бессрочное хранение загруженных данных за 
все периоды времени 

Формирование необходимых пользователю 
отчетов по заданным параметрам

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

Функциональные возможности

Экосистема АЦК:

АЦК-ФИНАНСЫ АЦК-СОНИТОРИНГ ОКВ

Данные

Аналитическая база 

АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН 15ЦИФРОВОЙ РЕГИОН14



АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПОРТАЛ «БФТ.РЕГИОН ОНЛАЙН» 

Аналитическая система «БФТ.Регион Онлайн» предназначена 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.

Глава субъекта 
Российской 
Федерации

Главы 
муниципальных 

образований 
субъекта Российской 

Федерации. Органы 
исполнительной 
власти субъекта.

Органы местного 
самоуправления. Государственные 

и муниципальные 
учреждения.

Пользователи

Единая платформа

Единая платформа для мониторинга и анализа 
ключевых показателей развития региона 

Преимущества

Предупреждение о возникновении проблемной 
ситуации с помощью цветовых индикаторов

Предупреждение

Возможность учета и контроля исполнения 
поставленных перед руководителем целей и 
показателей

Учет и контроль

Удобное и понятное отражение информации для 
руководителей разных уровней

Отражение информации

Ежедневное обновление данных для возможности 
оперативного обнаружения проблемы 

Обновление данных

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

Динамика исполнения бюджета 
по доходам, включая разрез 
муниципальных образований

Информационно-аналитические блоки внутреннего портала

Источники информации

Приложение для 
iOS и Android

01

Доступ к информации без привязки 
к рабочему месту: в дороге, в 

самолете, на совещании

02

Работа без доступа 
к сети Интернет

03

Получение данных из 
региональных систем 
финансового блока и 
других транзакционных 
систем региона

Возможность 
самостоятельного 
добавления 
необходимых 
показателей на портал

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

Блок «Доходы бюджета»:

Структура доходов 
бюджета всех 
уровней бюджета

Динамика 
поступления 
доходов бюджета

Информация об основных показателях 
социально-экономического развития и 
их динамике

Блок «Социально-экономическое развитие»:
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МОНИТОРИНГ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПОРТАЛ «БФТ.НАЦПРОЕКТЫ»

Пользователи

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

Ответственные за контроль, анализ 
и принятие решений

Ответственные за реализацию 
нацпроектов

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

Преимущества

Круглосуточный доступ к 
достоверной и актуальной 
информации

Ключевые направления мониторинга

Исполнение контрольных 
точек и мероприятий

Финансирование 
региональных проектов

Исполнение целевых 
показателей

Объекты капитального 
строительства

• 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

• 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

Функциональные возможности

Обеспечение контроля на 
всех этапах реализации 
национальных проектов

Своевременная корректировка 
действий при возникновении 
проблемных моментов 

Повышение эффективности в 
управлении национальными 
проектами
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ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ГРАЖДАНАМИ



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПОРТАЛ «БФТ.БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

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. 

Пользователи

Граждане Органы исполнительной 
власти субъекта (органы 

местного самоуправления)

Государственные 
(муниципальные) 

учреждения

Организации 

Формирование единого открытого 
информационного пространства в сфере 
управления общественными финансами 
и экономикой региона (муниципального 
образования) в части:

Преимущества

• финансового состояния региона 
(муниципального образования), 
объемов и источников поступлений 
в бюджет;

• основных приоритетов и 
направлений выплат из бюджета; 

• долговых обязательств региона. 

Повышение уровня доверия граждан 
за счет создания позитивного образа и 
репутации органов власти и местного 
самоуправления.

Противодействие коррупции.

Повышение инвестиционной 
привлекательности региона  
(муниципального образования).

Повышение прозрачности формирования 
и расходования бюджетных средств 
субъекта Российской Федерации.

Повышение ответственности органов 
власти субъекта Российской Федерации 
при принятии решений в сфере  
бюджетной политики.

Комплексная информационно-
аналитическая и инструментальная 
поддержка мониторинга исполнения 
бюджета субъекта.

Консолидация информации о бюджетном 
процессе из различных источников.

Мониторинг достижения целевых 
показателей.

Интуитивно понятный интерфейс, 
позволяющий работать с системой без 
дополнительной подготовки и прохождения 
специальных курсов обучения.

Визуализация информации с 
использованием интерактивных 
графиков и диаграмм, которые позволяют 
пользователю управлять содержимым 
страницы и отчета, детализировать 
информацию.

Основные разделы:

• Параметры бюджета

• Справочно о бюджете

• Экономика в цифрах (показатели СЭР)

• Доходы бюджета

• Долговая политика

• Расходы бюджета

• Социальные и общественно значимые проекты

• Нормативно-правовые акты

• Законы о бюджете и отчеты о его исполнении

• Межбюджетные отношения

• Общественное участие

 Сравнение бюджета с другими регионами 
по основным показателям бюджета

Дополнительные разделы, повышающие информативность портала:

 Бюджетная карта, информация 
по муниципальным образованиям, рейтинг
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ «БФТ.РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»

Пользователи 

Преимущества

Полный цикл инициативного 
бюджетирования: прием, голосование, 
отчеты о реализации.

Максимальное вовлечение граждан в 
решение городских проблем.

Открытость и прозрачность 
распределения средств на реализацию 
инициатив.

Удобный пользовательский интерфейс:          
личный кабинет гражданина, электронные 
средства коммуникации.

Контроль и мониторинг реализации проектов: 
общая аналитика, карта проектов.

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

Функциональные возможности

Регистрация на портале                
с помощью e-mail                       

или ЕСИА.

Создание инициатив

Профиль 
пользователя

 Мониторинг собственных                                                          
и поддержанных инициатив.

Личный кабинет 
гражданина

1

42

3

Получаемый эффект

• 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.

• Повышается качество жизни;

• Растет доверие к власти;

• Минимизируются иждивенческие настроения;

• Формируются сообщества граждан.

• Повышается качество выполняемых работ;

• Снижается стоимость проектов;

• Повышается срок эксплуатации объектов.

Управленческие эффекты:Социальные эффекты:

Экономические эффекты

Портал «БФТ.Решаем вместе» - комплексное решение для органов власти для реализации инициативного 
бюджетирования и максимального вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.

Граждане
Региональные и 
муниципальные органы 
власти 

•  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

•  Возможность использования при любой 
схеме инициативного бюджетирования 

•  Повышение прозрачности реализации 
инициатив

•  Выявление проблемных вопросов

•  Позитивный и открытый образ                 
региона/города

•  Контроль качества реализации проекта
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ЦИФРОВОЙ 
КОНТРОЛЬ



МОНИТОРИНГ ОКВ 
«БФТ.КАПВЛОЖЕНИЯ»

«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». 

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

Пользователи

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-/видеоинформации

• 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:

Учет выполнения работ на ОКВ в разрезе фото- и видеоснимков

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

• Передача фото-/видеоинформации 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

Работники органов 
исполнительной 

власти, ответственные 
за капитальные вложения

Финансовые органы 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований

Руководители 
субъектов РФ 

и муниципальных  
образований

Организации-участники 
процесса строительства, 
подготовки и контроля 

разрешительной документации

Заказчики

Мониторинг ОКС
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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.

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

Контроль устранения нарушений

Формирование отчетности о результатах 
контрольной деятельности

Аналитическая обработка данных

Функциональные возможности

Единое информационное пространство
Пользователи

Структурные подразделения органов 
государственной власти (местного самоуправления), 

выполняющие контрольные функции

Органы внутреннего 
государственного и муниципального 

финансового контроля

БФТ.Бюджетный 
контроль

ЦА Федерального 
казначейства

Органы 
внутреннего 

ГФК субъектов 
РФ

Органы 
внутреннего 

МФК

ТУ Федерального 
казначесйства

ГАБСГАБС (МО)

ГАБС
(субъект РФ)ГАБС

Раскрытие 
информации о 
деятельности

Система 
планирования

Система 
исполнения 

бюджета

ЕИС

Система закупок
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ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ  
«БФТ.ТОП»

Функциональность решения

Почему с «БФТ.ТОП» удобнее работать

Преимущества системы

Подписать документ в три клика 

«БФТ.ТОП» – решение для руководителей, которое помогает собрать все 
документы на подпись из интегрированных систем в одном месте, в том числе из 
систем линейки АЦК. В цифровом пространстве решения можно ознакомиться с 
документами, проверить и подписать их электронной подписью.

Единая точка входа для подписания документов в «цифре»!

просмотр документов 
со всеми их реквизитами 
и вложениями

просмотр ранее 
наложенных подписей с 
проверкой

• Вход в разные системы

• Поиск документов вручную 

• Отслеживание статуса документов 

• Подписание каждого документа отдельно 

Без «БФТ.ТОП»

Проактивность и оперативность 

Число просроченных документов снижается!

Простой и интуитивно понятный интерфейс 

От пользователя требуется минимальное 
количество действий.

Интеграция с системами 

Решение уже работает 
с «АЦК-Финансы», «АЦК-
Планирование» и «АЦК-Госзаказ». 
Возможно подключить иные 
информационные системы по 
предоставляемому API.

• Все документы в одном месте 

• Удобная система поиска 

• Гибкая система уведомлений

• Возможность массового подписания 

С «БФТ.ТОП»

С другими системами 
«БФТ.ТОП» свяжется 
автоматически 

Предусмотрены 
удобная система 
поиска и фильтрации, 
цветовая индикация 

При отказе нужно 
выбрать предлагаемую 
причину или указать 
свою

Авторизоваться 
в системе 01 02 03Выбрать 

документ
Подписать или 
отказаться от подписи

определение приоритета 
документов

передача информации 
о наложении подписи в 
системы-источники

проверка и подписание 
документов 
электронной подписью

удобная настройка 
системы оповещений

массовое подписание 
списка документов

поиск, фильтрация 
и группировка 
документов
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Информационный и образовательный стандарт для руководителей 
и специалистов госсектора

КЛУБ «ЭКСПЕРТ БФТ»

Главное об изменениях законодательства и трендах!

Материалы от 
экспертов БФТ

Бесплатные 
вебинары

Образовательные 
курсы

ВСТУПАЙТЕ В КЛУБ «ЭКСПЕРТ БФТ»

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

Каждому слушателю 
выдается сертификат
о пройденном обучении

ШКОЛА «ЭКСПЕРТ БФТ»

Госуправление 
для руководителей 

и специалистов 
госорганов и 
учреждений

01
Бизнес-

менеджмент для 
руководителей 

государственного 
сектора

02
Информационные 

технологии
для начинающих

и опытных 
специалистов

03

Курсы и вебинары по актуальным направлениям:

Подписывайтесь на 
еженедельную рассылку 
bftcom.com/expert-bft

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

>7 500
участников

~280 
экспертных
материалов

~30
бесплатных 
вебинаров ежегодно

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН 37ЦИФРОВОЙ РЕГИОН36



О БФТ-ХОЛДИНГЕ

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

25 лет

1 500+ 24

Лучший поставщик

10+ >6 000

>30 млн 80

Федеральных            
проектов

региональных 
проектов

регионов, где 
реализованы проекты

пользователей

офиса по всей 
стране

в сфере IT в течение 7 лет

на IT-рынке

сотрудников

ТОП-25 российских 
разработчиков для госсектора 
по данным IT-рейтингов 2020

TADVISER

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

ineed@bftcom.com

Будьте с нами online: 

bftcom.com

Приезжайте:

129085, Москва, 

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решения на сайте
bftcom.com

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК
Информационная система «АЦК-Госзаказ»
(«АЦК-Муниципальный заказ»)

Дружите с нами 
в социальных сетях:

vk.com/bftcom

t.me/ExpertBFT_bot


