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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Возможность эффективно и своевременно ре-
шать задачи государственного и  муниципаль-
ного управления, оказывать качественные госу-
дарственные и муниципальные услуги в каждом 
поселении, в каждом муниципальном образова-
нии, в каждом регионе – залог успешного эконо-
мического развития муниципалитетов и субъек-
тов Российской Федерации. Сегодня достижение 
высоких социально значимых результатов не-
возможно представить без современных инфор-
мационно-технологических средств, которые 
одновременно позволяют усовершенствовать и 
упростить деловые процессы в условиях постоян-
ного реформирования бюджетной системы.

Многолетний опыт разработки, внедрения и 
адаптации информационно-технологических ре-
шений в сфере государственного и муниципаль-
ного управления позволяет Компании БФТ осу-
ществлять весь комплекс работ по внедрению 
предлагаемых решений «под ключ», включая 
методическое, организационное и программное 
обеспечение, а также обучение пользователей и 
дальнейшее сопровождение. 

Компания БФТ – это возможность достигнуть 
лучших результатов на базе новейших информа-
ционно-технологических решений. Мы дорожим 
сложившимися деловыми отношениями и надеем-
ся на наше новое плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
Генеральный директор
Александр МОНОСОВ

О КОМПАНИИ
Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» создана в 1997 году.

На текущий момент занимает одно из лидирующих положений в сфере управлен-
ческих и информационных технологий для государственного и муниципального 
управления.

Входит в группу компаний IBS – лидера рынка информационных технологий и кон-
салтинга России.

Тесно сотрудничает с органами федеральной власти – Администрацией Президен-
та РФ, Советом Федерации, Министерством финансов РФ, Федеральным казначей-
ством, Федеральной Антимонопольной службой и многими другими.

Компания БФТ входит в состав: 

•  Экспертной группы при Координационной комиссии по созданию и развитию 
государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет»;

•  Рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам 
совершенствования государственного (муниципального) контроля.
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КЛИЕНТЫ НАЗВАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЕЙ БФТ:

•   Хорошее качество программного продук-
та.

• Удобное, информативное программное 
обеспечение для пользователей.

•   Соответствие систем требованиям зако-
нодательства.

•   Своевременная актуализация програм-
мных продуктов в связи с законодательными 
изменениями.

•  Широкий спектр СУБД и операционных 
систем для использования программ АЦК.

•   Работы по проектам всегда качественные 
и своевременные.

•   Комплексность решений.

•   Современность продукта.

•   Высокое качество официальной докумен-
тации БАРМ, в том числе и для администра-
торов.

• Хорошая техническая поддержка про-
граммных продуктов.

• Удобная информационная система тех-
нической поддержки Клиентов «АЦК-Кон-
троль». Многие вопросы можно решить, 
не обращаясь за помощью в техподдержку, 
а просто найти ответ в самом продукте - в 
базе знаний.

•  Компания БФТ оказывает индивидуаль-
ный и гибкий подход к возникающим про-
блемам и потребностям Клиента при дора-
ботке и развитии систем.

ПРАКТИКА УСПЕХА
•  Любые доработки и пожелания Клиента 
Компания рассматривает в сторону Клиен-
та, если доработка возможна.

• Высокопрофессиональные сотрудники бы-
стро и четко решают поставленные задачи.

•  Оперативное реагирование сотрудников 
Компании БФТ на обращения Клиентов.

•   Профессионализм и оперативность оказа-
ния консультаций, вежливость, ответствен-
ность, готовность сотрудников Компании 
БФТ принять участие в различных вопросах 
Клиента.

•  Компетентность сотрудников Компании 
БФТ в сфере финансов и информационных 
технологий.

•  В БФТ работают специалисты, знающие 
свое дело, умеющие услышать чужую точку 
зрения и помочь в любое время суток.

•    Нет формального отношения к Клиентам.

•  Внимание руководства Компании БФТ к 
Клиентам.

•   Доброжелательное и внимательное  отно-
шение сотрудников.

• Возможность подготовки квалифициро-
ванных специалистов, работающих с про-
граммными продуктами Компании, в Учеб-
ном центре БФТ.

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

Н.Ю. ЗЕЙТЕНИДИ, 
Коммерческий директор
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Амурская область

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
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А

Республика Коми

• Создан единый цикл бюджетного процесса и выстроен региональный сегмент «Электронного 
бюджета» на основе централизации и интеграции систем планирования («АЦК-Планирова-
ние») и исполнения («АЦК-Финансы») бюджета, финансового контроля («АЦК-Бюджетный 
контроль»).

• Внедрены программно-целевые принципы организации бюджетного процесса в масштабе 
региона. 

• Построена единая система государственного (муниципального) финансового контроля 
«АЦК-Бюджетный контроль», в которой работают 200 пользователей из 20 муниципальных 
образований.

• Победитель конкурса «Лучшие ИТ-проекты общественного сектора России» в номинации «За 
эффективное использование ИТ-решений при реализации контрольных функций органов го-
сударственной власти и местного самоуправления» (2012 год).
Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления региональными финансами в 
2011 и 2012 годах Минфина России.

Тюменская область

Кабардино-Балкарская Республика

• Первый проект, позволивший создать единую информационную систему исполнения бюдже-
тов всех уровней на территории РФ. 

• Создана прозрачная система управления общественными финансами на уровне региона  на 
основе централизации и интеграции процессов планирования («АЦК-Планирование») и ис-
полнения («АЦК-Финансы») бюджета, а также управления учетом, отчетностью и анализом 
финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления 
(«АЦК-Бюджетный учет»).

г. Москва

• Создана прозрачная система управления общественными финансами на уровне региона  
на основе централизации и интеграции процессов планирования («АЦК-Планирование») и 
исполнения («АЦК-Финансы») бюджета, управления государственными и муниципальными 
закупками («АЦК-Госзаказ»).

• Внедрены программно-целевые принципы организации бюджетного процесса в масштабе 
Амурской области. 

• Победитель конкурса «Лучшие ИТ-проекты общественного сектора России» в номинации 
«Лучший ИТ-проект в сфере бюджетного планирования и внедрения законодательных нова-
ций» (2012 год). 

• Создана прозрачная система управления общественными финансами на уровне региона  
на основе централизации и интеграции процессов планирования («АЦК-Планирование») и 
исполнения («АЦК-Финансы») бюджета, управления государственными и муниципальными 
закупками («АЦК-Госзаказ»).

• Победитель конкурса «Лучшие ИТ-проекты общественного сектора России» в номинации 
«Лучший ИТ-проект в сфере государственных и муниципальных закупок» (2012 год).
Наивысшая оценка «Гарантированная прозрачность» в Рейтинге прозрачности по итогам 
2012 и 2013 гг.

• Обеспечена прозрачность  деятельности органов власти г. Москвы.
• Сформировано единое информационное пространство для всех участников бюджетного 

процесса.
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ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Волгоградская область

Пензенская область

• Рекордные сроки построения Единой интегрированной информационной системы исполне-
ния бюджета  - 1,5 месяца.

Пермский край

• Создана прозрачная система управления общественными финансами на уровне региона  на 
основе централизации и интеграции процессов планирования и исполнения бюджета.

• Саратовская область первой в стране обеспечила готовность к работе с УЭК в МФЦ.
• Автоматизация 120 государственных и муниципальных услуг в  Амурской области.
• Автоматизирована работа 24 МФЦ в 17 муниципальных районах Волгоградской области и 4 

районах г. Волгограда.
• 250 территориальных представительств МФЦ в муниципальных образованиях Орловской 

области работают в единой системе.
• В Тульской области предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляет-

ся универсальными специалистами в 12 МФЦ в 8 муниципальных образованиях.
• За первые 5 месяцев работы «МФЦ-Капелла» в Хабаровском крае количество граждан, обра-

тившихся за получением госуслуг, увеличилось и составило порядка 7500 человек.

ЕДИНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРОЦЕССИНГА И БИЛЛИНГА 
(ЕЦПИБ) ЖКХ

• Стандартизация процессов расчетов начислений в сфере ЖКХ.
• Формирование единых платежных документов (ЕПД).
• Обеспечение прозрачного сбора платежей в наличной и безналичной форме.
• Оперативное доведение информации о задолженности до граждан.
• Унификация деловых процессов за счет принципа однократного ввода и многократного ис-

пользования данных, применения единых реестров и справочников.

Белгородская область

• Создана централизованная система исполнения бюджета на уровне региона.
• Внедрен программно-целевой принцип организации деятельности органов власти.

• Внедрены программно-целевые принципы организации бюджетного процесса. Бюджет 2014 
года был сформирован в «АЦК-Программный бюджет». 

• Наивысшая оценка «Высокое качество» в Рейтинге управления региональными финансами в 
2012 году Минфина России.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ОБОРОТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
«ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА»:
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ РЕГИОНААЦК-Открытый 

бюджет

ОТКРЫТЫЙ 
БЮДЖЕТ 

СУБЪЕКТА РФ
АЦК-Бюджетный 

учет

УПРАВЛЕНИЕ
КАДРАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
РАСХОДАМИ

АЦК-Программный бюджет
АЦК-Финансы

АЦК-Планирование

БЮДЖЕТНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

АЦК-Планирование
АЦК-Программный бюджет

АЦК-Бюджетные услуги

УПРАВЛЕНИЕ
ДОЛГОМ 

И ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование

УЧЕТ И
ОТЧЕТНОСТЬ

АЦК-Бюджетный учет
АЦК-Мониторинг КПЭ

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ 

АЦК-Бюджетный
контроль

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ

АЦК-Региональный
сегмент Контрактной

системы

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОХОДАМИ

АЦК-Финансы
АЦК-Планирование

Администратор доходов
РИСОУ

УПРАВЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫМИ

АКТИВАМИ

АЦК-Бюджетный учет АЦК-Мониторинг КПЭ
Внутренний портал

АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ,

МОНИТОРИНГ

ПОДДЕРЖКА
ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Внутренний портал

УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ И

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ

SAUMI

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ

«ОДНОГО ОКНА»

МФЦ-Капелла

ЖКХ
КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

рование

ПРИМЕНЕНИЕ
УЭК В МФЦ

МФЦ-Капелла

КОНСАЛТИНГ

КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМОГО

ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТА
АЦК-Капитальный

ремонт

АЦК-Финансы

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
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ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ
СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:
«АЦК-ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ»

Преимущества
• Ориентация деятельности органов го-

сударственной власти и местного само-
управления на достижение целей и задач 
социально-экономического развития ре-
гиона (муниципального образования).

• Обеспечение связи объемов финансиро-
вания с достигнутыми результатами.

• Повышение эффективности бюджетных 
расходов.

• Создание прозрачной и понятной системы 
представления бюджета.

Назначение продукта

Функциональные возможности

Пользователи

«АЦК-Программный бюджет» – система ав-
томатизации деятельности органов испол-
нительной власти субъекта РФ (органов 
местного самоуправления муниципального 
образования) в части формирования госу-
дарственных (муниципальных) программ.

Система предназначена для поддержки 
процесса формирования государственных 

• Формирование единой системы целей и задач деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ (органов местного самоуправления муниципального образования).

• Организация процесса составления и согласования государственных (муниципальных) программ 
на очередной финансовый год и плановый период.

• Организация процесса составления и согласования ведомственных целевых программ на оче-
редной финансовый год и плановый период как составляющих государственных (муниципаль-
ных) программ.

• Формирование перечня мероприятий, планируемых для реализации программ.
• Возможность определения показателей непосредственного и конечного результата для каждой 

государственной (муниципальной) программы, ведомственной целевой программы,  мероприятия.
• Возможность определения для каждой государственной (муниципальной) программы, ведом-

ственной целевой программы,  мероприятия ответственного органа исполнительной власти (ор-
гана местного самоуправления), государственного (муниципального) учреждения.

• Организация сбора заявок на выделение объемов финансирования от государственных (муници-
пальных) учреждений для формирования объемов расходов на реализацию программы.

• Многовариантный расчет и сравнение стоимости различных вариантов реализации государ-
ственных (муниципальных) программ, в том числе в разрезе ведомственных целевых программ 
и/или мероприятий при различных сценарных условиях.

• Включение в состав расходов на реализацию программы субсидий на реализацию государствен-
ных (муниципальных) заданий и содержание имущества государственных (муниципальных) уч-
реждений.

• Автоматизированное формирование аналитических приложений к государственной (муници-
пальной) программе.

• Автоматизированное формирование Приложения к Закону (Решению) о бюджете в программном 
представлении.

• Обеспечение возможности передачи в систему исполнения бюджета сформированного проекта 
бюджета в разрезе программ.

• Мониторинг реализации Программ, достижения заявленных показателей результативности.
• Обеспечение возможности внесения изменений в принятые программы в течение года.

• Финансовые органы субъектов РФ и муни-
ципальных образований.

Наши решения на службе наших клиентов

«… Проведенная работа создала основу для разработки проектов государственных про-
грамм Республики Коми, способствовала систематизации существующих программно-це-
левых документов и обеспечила формирование единого дискуссионного пространства для 
обсуждения актуальных проблем, связанных с внедрением программного бюджетирования в 
практику деятельности органов государственной власти Республики Коми...».

Министерство финансов Республики Коми
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(муниципальных) программ органами ис-
полнительной власти субъекта РФ (орга-
нами местного самоуправления муници-
пального образования) в соответствии с 
требованиями бюджетного законодатель-
ства и перехода субъекта РФ (муниципаль-
ного образования) к формированию бюдже-
та в программном представлении.

• Органы исполнительной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления.



16

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА:
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»

Преимущества
• Структурирование и централизация первич-

ной информации по проекту, составление 
бюджета в единой базе данных с едиными 
форматами документов.

• Организация юридически значимого элек-
тронного документооборота в процессах пла-
нирования бюджета.

• Полная информация о расчетных показате-
лях проекта бюджета не только в денежном, 

но и в натуральном выражении (Гкал, КВт, кг, 
шт., чел/час, койко-днях и т.п.).

• Возможность определения и выбора метода 
расчета для любой статьи бюджета.

• Одновременная работа с различными версия-
ми проектов бюджета, их сравнительный ана-
лиз и выбор наиболее предпочтительного ва-
рианта при изменившихся обстоятельствах.

Назначение продукта

Функциональные возможности

Комплексная система «АЦК-Планирование» 
предназначена для организации и автомати-
зации процесса планирования бюджета ре-
гиона и/или муниципального образования 
на очередной финансовый год и трехлетний 
период в соответствии с действующим зако-
нодательством и ходом бюджетной рефор-
мы в стране.

• Формирование единой системы целей и задач деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ (органов местного самоуправления муниципального образования).

• Формирование реестра расходных обязательств.
• Планирование расходной части бюджета.
• Планирование доходной части бюджета.
• Планирование источников финансирования дефицита бюджета.
• Планирование межбюджетных трансфертов.
• Автоматический расчет суммы дефицита/профицита бюджета.
• Анализ и сравнение различных версий проекта бюджета.
• Контроль соответствия проекта бюджета соотношениям, установленным Бюджетным кодексом.
• Планирование государственных/муниципальных заданий.
• Ситуационное планирование.
• Финансово-экономический анализ.
• Формирование приложений к Закону (Решению) о проекте бюджета.
• Внесение изменений в Закон (Решение) об утвержденном бюджете.
• Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
• Формирование бюджета программно-целевым способом.
• Обеспечение доступа пользователей к системе с использованием WEB-интерфейса.
• Обеспечение доступа пользователей к системе, работающих в автономном режиме, при отсут-

ствии постоянно работающих каналов.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов РФ.
• Финансовые органы муниципальных об-

разований.
• Главные распорядители, распорядители и 

получатели бюджетных средств всех ти-
пов (автономные, казенные и бюджетные).

Наши решения на службе наших клиентов

«…В результате реализации проекта был создан современный эффективный инструмент для 
автоматизации процесса планирования бюджета, направленный на оптимизацию бюджетно-
го процесса и обеспечивающий сокращение расходов бюджетных средств. Администрация 
Амурской области приобрела возможность оперативного получения информации, необходи-
мой для принятия взвешенных и своевременных управленческих решений...». 

Правительство Амурской области
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:
«АЦК-ФИНАНСЫ»

Преимущества
• Контроль со стороны финансового органа 

субъекта РФ за всеми этапами бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях в 
режиме On-line.

• Получение оперативной управленческой и 
регламентированной отчетности об исполне-
нии бюджетов всех уровней в режиме On-line.

• Унификация процессов управления бюдже-
тами всех уровней в рамках региона, единые 

правила и нормы в отношении организации 
исполнения муниципальных бюджетов.

• Сокращение общей стоимости владения си-
стемой (используется и обслуживается один 
экземпляр системы, один аппаратно-про-
граммный комплекс, каждый функциональ-
ный модуль системы покупается однократно 
и сразу становится доступным всем участни-
кам бюджетного процесса).

Назначение продукта

Функциональные возможности

Взаимодействие «АЦК-Финансы» с ГИС ГМП

• Комплексная система «АЦК-Финансы» пред-
назначена для управления бюджетным про-
цессом субъекта и/или муниципального 
образования РФ. В систему входит как про-
граммное обеспечение для автоматизации 
исполнения бюджета, так и полный комплект 
организационного, нормативно-правового и 
методического обеспечения. 

• «АЦК-Финансы» обеспечивает методологическое единство исполнения бюджета за счет 
комплексной автоматизации и оптимизации работы всех участков и всех участников бюд-
жетного процесса, всех структурных подразделений финансового органа (ФО), включая 
его территориальные подразделения, распорядителей и получателей бюджетных средств.

• «АЦК-Финансы» решает задачи информационного взаимодействия ФО с органами Феде-
рального казначейства и с учреждениями банков, в которых открыты счета ФО. 

• Наибольший эффект от использования программного комплекса «АЦК-Финансы» до-
стигается при работе всех участников бюджетного процесса всего региона, включая му-
ниципальные образования, городские и сельские поселения, главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, в рамках единой централизованной 
системы, установленной в финансовом органе субъекта Федерации.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов РФ.
• Финансовые органы муниципальных об-

разований.
• Главные распорядители, распорядители и 

получатели бюджетных средств всех ти-
пов (автономные, казенные и бюджетные).

Наши решения на службе наших клиентов

«…Эффект от внедрения «АЦК-Финансы» – повышение качества бюджетных процедур, про-
зрачность исполнения бюджета, повышение оперативности и снижение затрат на проведе-
ние операций на всех этапах бюджетного процесса…». 

Комитет по финансам администрации Городского округа «Город Чита»
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Информационная система учета государственных и муниципальных платежей «АЦК-Адми-
нистратор» (подсистема «АЦК-Финансы») обеспечивает взаимодействие с ГИС ГМП в ча-
сти предоставления информации о начислениях за оказанные услуги и получения из ГИС 
ГМП информации об их уплате. Уникальность подсистемы администрирования платежей 
«АЦК-Администратор» заключается в том, что она может быть установлена как отдельно у 
каждого администратора поступлений в бюджет, так у органа, уполномоченного за переда-
чу начислений в регионе, – агрегатора начислений для централизованного сбора и переда-
чи информации о начислениях за оказанные услуги в ГИС ГМП, а также получения сведений 
о фактах их оплаты.

Внедрение системы позволит

• Организовать прямое электронное взаимо-
действие с ГИС ГМП и обеспечить сбор, хра-
нение и учет информации о начислениях и 
платежах физических и юридических лиц за 
предоставленные государственные и муни-
ципальные услуги, а также об иных платежах 
(пошлины, налоги, штрафы, взносы) в бюджет 
субъектов РФ и муниципальных образований 
в электронном виде.

• Обеспечить исполнение обязанности госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
(администраторов доходов) в части передачи 
в информационную систему Федерального 

казначейства ГИС ГМП сведений о начислени-
ях  суммы, подлежащей оплате заявителем, 
за предоставленные государственные и му-
ниципальные услуги, а также иных платежей, 
в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

• Существенно сократить количество невыяс-
ненных платежей.

• Повысить оперативность поступления ин-
формации о совершенных платежах за счет 
поступления сведений о платежах из ГИС 
ГМП в систему «АЦК-Администратор». 
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ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ, 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ И 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: «АЦК-СВОДЫ»

Преимущества
• Централизованная система сбора и обработ-

ки отчетности всех уровней бюджета.
• Организация электронного документооборо-

та для взаимодействия всех участников сбора 
отчетности.

• Автоматизированный контроль формируе-

мой отчетности, сверка с бухгалтерским уче-
том и кассовым исполнением бюджета.

• Автоматизированные рабочие места с до-
ступом к формированию, согласованию и 
утверждению отчетности на каждом уровне.

• Интеграция с продуктами семейства АЦК.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов РФ.
• Финансовые органы муниципальных образований РФ.
• Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств.
• Государственные и муниципальные учреждения.

Функциональные возможности
• Одна централизованная инсталляция про-

дукта на весь регион.
• Интеграция с системами бухгалтерского 

учета.
• Формирование, свод и консолидация от-

четности вышестоящего уровня на осно-
вании данных отчетности нижестоящих 
уровней с использованием механизмов  
электронной подписи.

• Построение различных механизмов сбора 
отчетности в соответствии с регламента-
ми сбора, утвержденными в субъекте РФ. 

• Контроль отчетности на основе проверки 
контрольных соотношений в соответствии 
с рекомендациями Министерства финан-
сов Российской Федерации;

• Автоматизированное заполнение отчет-
ности на базе данных систем «АЦК-Бюд-
жетный учет» и «АЦК-Финансы».

• Доступ к отчетам - от сводных показате-
лей до первичных документов (Drilldown).

• Независимость от операционной системы 
и СУБД, мультиплатформенность реше-
ния.

• Применение юридически значимого элек-
тронного  документооборота.

• Централизация реестров и классификато-
ров.

• Конструктор контрольных соотношений.
• Ввод, согласование и утверждение отчет-

ных данных.
• Настройка регламентов сбора отчетности.
• Полнофункциональный web-клиент позво-

ляет обеспечить доступ к системе со всех 
устройств, поддерживающих web-техно-
логию из любой точки России.

Состав решения
Подсистемы базового функционала

• Администрирование.
• Сбор отчетных данных.
• Интеграция с системой «АЦК-Финансы».
• Интеграция с системами бухгалтерского 

учета.

Функциональные подсистемы

• Бухгалтерская отчетность государствен-
ных (муниципальных) учреждений, рас-
порядителей и получателей бюджетных 
средств.

• Бюджетная отчетность финансовых орга-
нов.

• Консолидированная отчетность.
• Бюджетная отчетность органа, осущест-

вляющего кассовое обслуживание.
• Подсистема контрольных соотношений.
• Подсистема ЭП.
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Назначение продукта
Автоматизированная система «АЦК-Своды»  
предназначена для составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также бух-
галтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреж-

дений. Решение «АЦК-Своды» направлено на 
создание единой централизованной системы 
сбора и обработки, свода отчетности бюджет-
ных и автономных учреждений и консолидации 
отчетности об исполнении бюджетов на регио-
нальном и муниципальном уровнях.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ КАЗЕННЫХ, 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ «АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ» 

Преимущества
• Поддержка единой методологии учета для 

учреждений всех типов и отраслей.
• Встраивание контроля непосредственно в 

учетный процесс учреждения.
• Получение достоверной информации о 

финансово-хозяйственной деятельности 
казенных, бюджетных и автономных уч-
реждений в режиме мониторинга.

• Использование централизованных  дан-
ных для автоматического формирования и 
консолидации регламентной и аналитиче-
ской отчетности в произвольных разрезах 
и группировке.

• Уменьшение затрат на ведение учета  в це-
лом по региону (муниципалитету).

Функциональные возможности

Назначение продукта
«АЦК-Бюджетный учет» – облачное реше-
ние, предназначенное для комплексной 
автоматизации ведения учета государствен-
ных (муниципальных) учреждений  в рамках 
региона или муниципалитета.

• Работа учреждений всех типов и отраслей в единой базе данных региона (муниципалитета).
• Единая нормативно-справочная информация и полный электронный документооборот с  

системами «АЦК-Финансы», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Планирование».
• Организация взаимодействия между блоками системы на основе взаимосвязанных цепочек 

документов.
• Поддержка сквозных учетных процессов между участниками бюджетной системы.

Пользователи
• Органы государственной власти субъекта 

РФ и органы местного самоуправления.
• Межотраслевые Центры бюджетного учета.
• Главные распорядители и распорядители 

бюджетных средств.

• Бюджетные, автономные и казенные уч-
реждения.

• Отраслевые министерства и ведомства, их 
подразделения, органы бюджетного кон-
троля, статистики и т.д.

Ключевые блоки
• Блок учета нефинансовых активов.
• Блок учета средств учреждения.
• Блок расчетов с дебиторами.
• Блок учета обязательств.
• Блок учета зарплаты и кадров.

• Блок учета заемных средств.
• Блок санкционирования.
• Блок регламентной отчетности.
• Блок аналитической отчетности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК И ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ: «АЦК-РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ», 
«АЦК-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ»

Преимущества
• Единый электронный документооборот 

участников процесса закупок с использо-
ванием электронной подписи даёт возмож-
ность автоматизировать процесс согласо-
вания первичных и сводных документов. 

• Ведение базы данных о текущих закупках 
и закупках прошлых лет позволяет полу-
чать любую отчетность о ходе процесса 
осуществления государственных (муници-
пальных) закупок на любой момент, рассчи-
тывать эффективность торгов и экономию. 
Система позволяет формировать необхо-
димую статистическую отчетность. 

• Органы власти в зависимости от утверж-
денного регламента на любой стадии об-
работки документа могут быть включены в 
процесс согласования непосредственного 
формирования и обработки документов. 

• Взаимодействие участников процесса осу-
ществления государственных (муниципаль-
ных) закупок обеспечивается установкой 
автоматизированных рабочих мест или 
предоставлением web-доступа пользовате-
ля к системе независимо от его местополо-
жения и удаленности.
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Пользователи
• Органы исполнительной власти субъекта 

РФ, органы местного самоуправления му-
ниципального образования, казенные, бюд-
жетные, автономные учреждения и иные 
получатели средств бюджета.

• Органы исполнительной власти субъек-
тов РФ, органы местного самоуправления, 
уполномоченные на  осуществление функ-
ций по размещению заказов или по контро-
лю за размещением.

Назначение продукта
Информационная  система  «АЦК-Региональ-
ный сегмент Контрактной Системы» 
(«АЦК-Муниципальный сегмент Контракт-
ной Системы») позволяет автоматизировать 
государственные (муниципальные) закупки 
в соответствии с принципами, заложенными 

в Контрактную систему РФ в сфере закупок, 
просматривать и анализировать информа-
цию, а также принимать управленческие ре-
шения в режиме реального времени.

• Автоматизация процесса государственных (муниципальных) закупок на основании потреб-
ностей конечных потребителей товаров и услуг. 

• Стандартизация процедуры подготовки и проведения торгов.
• Ведение базы ценовых предложений участников процедуры закупки для государственных 

(муниципальных) нужд.
• Контроль исполнения норм федерального законодательства по исполнению контрактов.
• Планирование процедур размещения заказа «от потребности».
• Обеспечение исполнения заказа путем резервирования лимитов на стадии подтверждения 

потребности в продукции.
• Ведение базы типовых контрактов и договоров. 
• Экономия бюджетных средств за счет укрупнения объема закупки в результате консолида-

ции заявок на продукцию бюджетополучателей и, соответственно, снижения закупочных 
цен. 

• Взаимодействие с финансовым органом в части контроля исполнения обязательств, приня-
тых по контрактам, а также гражданско-правовым договорам бюджетных учреждений. 

• Централизованное управление процессами планирования, формирования, размещения и 
исполнения закупок.

• Формирование и публикация сведений о контрактах, а также гражданско-правовых дого-
ворах бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
реестре государственных и муниципальных контрактов.

Функциональные возможности
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Принципы осуществления 
государственных 
(муниципальных) закупок

• Равноправное и справедливое отношение 
ко всем участникам процедуры закупки. 

• Экономное и эффективное расходование 
средств бюджетов и внебюджетных фон-
дов. 

• Открытость и прозрачность процесса раз-
мещения закупок. 

• Проведение государственных (муници-
пальных) закупок в строгом соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью. 

• Финансовая обеспеченность проводимых 
закупок. Наши решения на службе наших клиентов

«...Управление государственного заказа Амурской области выражает благодарность за каче-
ственную, оперативно проведенную работу  по настройке интеграции автоматизированной 
системы «АЦК-Госзаказ» с официальным сайтом Российской Федерации для размещения ин-
формации о размещении заказов...».

Управление государственного заказа Амурской области
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Для обеспечения комплексного подхода, позволяющего реализовать единые принципы и 
стандарты развития в масштабах региона, разработано централизованное решение для авто-
матизации закупок в субъекте РФ.
• Возможность экономии бюджетных средств за счет сокращения расходов на технические 

средства (сервера) и программное обеспечение в муниципальных образованиях, расходов 
на оплату труда технических специалистов (за счет централизованного обслуживания систе-
мы), расходов на сопровождение системы, транспортных расходов. 

• Возможность осуществления оперативного контроля со стороны контрольного органа ре-
гиона за проведением муниципальных закупок в муниципальных образованиях с безуслов-
ным сохранением принципа самостоятельности муниципалитетов.

• Увеличение конкуренции при размещении государственных и муниципальных закупок за 
счет расширения числа участников. 

• Возможность установления единых правил и норм в отношении организации планирова-
ния, формирования, размещения и исполнения государственных и муниципальных закупок 
на территории субъекта РФ. 

• Увеличение прозрачности процесса муниципальных закупок для участников процедуры за-
купки на территории региона за счет консолидации данных о проводимых закупках на еди-
ном сайте субъекта РФ. 

• Возможность интеграции как с централизованным, так и с децентрализованным решением 
по управлению бюджетными процессами субъекта РФ и его муниципальных образований на 
основе «АЦК-Финансы». 

Централизованное управление закупками в
субъекте РФ
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: «АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Преимущества
• Единое информационное пространство 

Автоматизированное получение всей необ-
ходимой информации для проведения кон-
трольных мероприятий из систем закупок, 
планирования и исполнения бюджета, оп-
тимизация деятельности органов контро-
ля за счет исключения дублирования кон-
трольных мероприятий.

• База знаний
Структурированное многолетнее хранение 
информации с возможностью анализа  про-
веденных ранее контрольных мероприя-
тий.

• Оперативность
Сокращение сроков подготовки докумен-
тов и отчетов на всех этапах контрольного 
мероприятия.

• Мобильность
Возможность работы с системой с любого 
компьютера, ноутбука или планшета, в том 
числе через Интернет, а также в автоном-
ном режиме (offline).

• Стандартизация деятельности
Обеспечение единых методологических 
подходов к осуществлению контрольно-ре-
визионной деятельности, автоматизиро-
ванное исполнение рутинных процедур, 
таких как подготовка документов для про-
ведения контрольных мероприятий, отче-
тов.

• Юридически значимый электронный доку-
ментооборот
Обмен юридически значимыми документа-
ми при работе в системе.
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Назначение продукта
Система «АЦК-Бюджетный контроль» пред-
назначена для построения единой системы 
контроля со стороны органов внутреннего 
государственного (муниципального) финан-

Функциональные возможности
• Ведение справочной информации, необходимой для обеспечения функций контроля. 
• Формирование планов: формирование и утверждение планов различных контрольных ор-

ганов, совместных контрольных мероприятий; формирование сводных планов контрольных 
мероприятий. Возможность планирования контрольных мероприятий на основе многокри-
териального отбора объектов контроля.

• Управление ресурсами: формирование ревизионных групп и планирование занятости со-
трудников, в том числе при совместных и внеплановых контрольных мероприятиях.

• Подготовка рабочих документов: организация электронного документооборота внутри си-
стемы, подготовка документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия-– 
приказ (распоряжение), программа контрольного мероприятия, удостоверение, командиро-
вочные документы.

• Типовые программы контрольных мероприятий: унификация вопросов программы для ти-
повых контрольных мероприятий.

• Классификатор нарушений: информационно-методическая поддержка для квалификации 
нарушений, использование единого структурированного классификатора нарушений. 

• Мониторинг хода контрольных мероприятий: отслеживание исполнения утвержденного 
плана контрольной деятельности и оперативное получение информации о состоянии кон-
трольных мероприятий. 

• Учёт результатов: регистрация информации, полученной в результате контрольного меро-
приятия, в том числе по выявленным нарушениям, в разрезе вопросов программы. 

• Автоматизированное формирование актов, в том числе по встречным проверкам, а также 
заключений по возражениям и отчетов по итогам контрольных мероприятий. 

• Контроль устранения нарушений: формирование представлений (предписаний) по наруше-
ниям и учет информации, полученной от объектов контроля, в рамках их исполнения.

• Формирование отчетных документов произвольной формы в форматах офисных пакетов 
приложений MS Office, адаптация печатных форм документов и их состава под потребности 
клиента с возможностью последующего их редактирования.

• Анализ результатов контрольно-ревизионной деятельности в целом с помощью детальных 
аналитических отчетов. 

• Интеграция с прочими системами: загрузка из автоматизированных систем закупок, плани-
рования и исполнения бюджета (в том числе сторонних разработчиков) данных о показате-
лях деятельности объектов контроля.

Пользователи
• Финансовые органы.
• Органы финансового контроля.

Наши решения на службе наших клиентов

«...Министерство финансов Ульяновской области получило современный эффективный ин-
струмент для автоматизации процесса контрольно-ревизионной деятельности, оперативно-
го получения исчерпывающей информации для принятия взвешенных управленческих реше-
ний и повышения оперативности и снижения затрат на проведение операций на всех этапах 
указанной деятельности…». 

Министерство финансов Ульяновской области

• Структурные подразделения ГРБС, выпол-
няющие контрольные функции.

сового контроля и органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и 
местного самоуправления на уровне субъек-
та РФ
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ 
В СООТВЕТСТВИИ С 83-ФЗ: 
«АЦК-БЮДЖЕТНЫЕ УСЛУГИ»

Преимущества
• Учет целей бюджетной политики региона 

(муниципального образования) и существу-
ющих бюджетных ограничений.

• Учет специфики существующей сети госу-
дарственных (муниципальных) учреждений.

• Переход к нормативному подушевому фи-
нансированию.

• Вариативность расчетов нормативов фи-
нансирования услуг, которая демонстри-

рует финансовые последствия  различных 
решений при формировании подходов к 
расчету стоимости услуг.

• Недопущение резкого изменения объемов 
финансирования учреждения.

• Учет федеральных рекомендаций по фи-
нансовому обеспечению государственных 
заданий.

Назначение продукта
Комплексная система «АЦК-Бюджетные ус-
луги» предназначена для автоматизации и 
оптимизации деятельности органов испол-
нительной власти и органов местного са-

моуправления в части планирования реги-
онального и муниципального бюджетов на 
основе методов бюджетирования, ориенти-
рованного на результат. 
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Функциональные возможности
• Ведение реестра государственных (муниципальных) услуг (работ) и их паспортов.
• Создание единого хранилища количественных и стоимостных показателей, используемых 

для расчета нормативной стоимости услуг.
• Автоматический расчет нормативной стоимости государственных (муниципальных) услуг в 

соответствии с выбранной методологией.
• Формирование государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг (работ) и 

расчет на их основании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период.

• Определение расчетно-нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг.

• Определение затрат на содержание имущества.
• Формирование государственных (муниципальных) заданий.
• Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных  (муниципальных) 

заданий.
• Сбор информации о фактическом выполнении государственных (муниципальных)  заданий 

(о фактическом оказании учреждениями государственных (муниципальных) услуг.
• Оценка эффективности бюджетных расходов на оказание бюджетных услуг в среднесрочном 

периоде.
• Возможность получения полной информации о расчетных показателях.
• Использование при расчете стоимости единицы бюджетной услуги многофакторных 

методик, основанных на различных исходных данных.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов РФ.
• Финансовые органы муниципальных об-

разований.

Наши решения на службе наших клиентов

«...Системой «АЦК-Бюджетные услуги» поддерживается возможность формирования  не-
скольких версий проекта бюджета, их сохранение и работа с различными версиями одновре-
менно, что позволяет проводить аналитический анализ и принимать решение о целесообраз-
ности использования того или иного варианта проекта бюджета…». 

Финансовое управление Администрации Городского округа 
Семеновский Нижегородской области

• Главные распорядители и государственные 
(муниципальные) учреждения.



32

МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ «АЦК-МОНИТОРИНГ КПЭ»

Преимущества
• Поддержка принятия решений об управле-

нии бюджетом региона, исходя из оценки 
эффективности реализации программ и 
мероприятий (ориентируясь на результа-
тивность расходов).

• Организация работы по сбору исходных 
данных для проведения оценки качества 
финансового менеджмента.

• Расчет показателей качества финансового 
менеджмента и формирование отчета о 
результатах мониторинга качества финан-
сового менеджмента.

• Организация работы по проведению опе-
ративного, ежеквартального, годового мо-
ниторинга по оценке качества финансового 
менеджмента.

• Сводный анализ в разрезе показателей 
оценки качества финансового менеджмен-
та.

• Рейтингование ГРБС по результатам оценки 
качества финансового менеджмента.

• Оперативное управление регионом (муни-
ципальным образованием). 

Назначение продукта
Система «АЦК-Мониторинг КПЭ» предназна-
чена для проведения мониторинга и анализа 
ключевых показателей эффективности дея-

Мониторинг программного бюджета
• Построение единой системы мониторинга и контроля за реализацией государственных 

программ и мероприятий.
• Автоматизированный свод финансового исполнения государственных программ и 

мероприятий.
• Обеспечение ввода главными распорядителями, распорядителями и/или государственными/ 

муниципальными учреждениями – ответственными исполнителями государственных 
программ, подпрограмм, мероприятий целевых индикаторов и фактических показателей 
исполнения программ, подпрограмм и мероприятий.

• План-факт анализ исполнения целевых показателей, финансового исполнения и соблюдения 
сроков реализации программ, подпрограмм и мероприятий в табличном и графическом 
представлении.

• Анализ динамики изменения значений целевых показателей, финансового исполнения 
и соблюдения сроков реализации программ, подпрограмм и мероприятий в табличном и 
графическом представлении.

• Выявление причин негативной динамики изменения результатов исполнения 
государственных и муниципальных программ по цепочке от программы к мероприятию с 
использованием индикативного анализа данных.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов и муници-

пальных образований.
• Органы исполнительной власти субъек-

тов РФ.

тельности органов государственной власти 
(местного самоуправления). 

• Органы местного самоуправления.
• Государственные и муниципальные уч-

реждения.

Мониторинг деятельности учреждений 
• Построение системы эффективного анализа и контроля за деятельностью бюджетных, 

автономных и казенных учреждений.  
• Организация работы по сбору и своду отчетности о результатах деятельности  учреждений 

в электронном виде.
• План-факт анализ доходов, расходов и сведений об использовании имущества.
• Анализ динамики изменения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности за 

определенный период.
• Проведение оценки деятельности руководителей государственных/муниципальных 

учреждений на основе анализа плана финансово-хозяйственной деятельности.  

АВ
ТО

М
АТ

ИЗ
ИР

О
ВА

НН
АЯ

 С
ИС

ТЕ
М

А 
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЯ

 
О

БЩ
ЕС

ТВ
ЕН

НЫ
М

И 
Ф

ИН
АН

СА
М

И 
РЕ

ГИ
О

НА

Мониторинг качества финансового менеджмента 
• Повышение качества финансового менеджмента ГРБС.
• Выявление лучшей практики организации и осуществления бюджетного процесса и ее 

распространение.
• Формирование обоснованной позиции при рассмотрении и обсуждении бюджетных заявок.
• Стимулирование ГРБС на основании проведенной оценки качества финансового 

менеджмента.
• Информирование потребителей о качестве финансового менеджмента.
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ПОРТАЛ «АЦК-ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ»

Преимущества
• Формирование единого открытого ин-

формационного пространства в сфере 
управления общественными финансами и 
экономикой региона (муниципального об-
разования), в части:
 - финансового состояния региона (муници-
пального образования), объемов и источ-
ников поступлений в бюджет; 

 - основных приоритетов и направлений вы-
плат из бюджета; 

 - долговых обязательств региона. 

• Создание позитивного образа и репутации 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.

• Противодействие коррупции.
• Повышение инвестиционной привлекатель-

ности региона (муниципального образова-
ния).

Назначение продукта
 «АЦК-Открытый бюджет» направлен на ре-
шение задач повышения открытости и до-
ступности для граждан РФ и организаций 
информации о деятельности органов реги-

Принципы функционирования

ональной и муниципальной власти, постав-
ленных в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной полити-
ке в 2013-2015 годах.

Состав портала

• Справочная информация о бюджете.
• Мониторинг и анализ проекта бюджета субъекта (муниципального образования) и закона о 

бюджете субъекта (муниципального образования).
• Мониторинг и анализ исполнения бюджета субъекта (муниципального образования).
• Мониторинг и анализ показателей деятельности органов исполнительной власти.
• Мониторинг и анализ основных характеристик государственного долга субъекта.
• Мониторинг и анализ государственных (целевых) программ.
• Мониторинг объектов адресной инвестиционной программы (объектов инвестиционных 

проектов).
• Мониторинг бюджетной сети. 
• Мониторинг основных социально-экономических показателей субъекта РФ и их срав-

нительный анализ с общедоступными значениями по аналогичным показателям социально-
экономического развития других субъектов РФ.

• Обратная связь и Личный кабинет пользователя. 

Современные технологии представления информации

• Интеграция с геоинформационными 
системами для удобства поиска и 
восприятия предоставляемой информации.

• Интерактивный доступ к порталу вне 
зависимости от территориальной удален-
ности.

• Удобство работы, обеспечиваемое посто-
янными улучшениями эргономических ха-
рактеристик портала.

• Актуальность    и    достоверность    инфор-
 мации, предоставляемой на портале за 

счет обеспечения интеграции с порталом 
«АЦК-Открытый бюджет» программных 
продуктов линейки АЦК, применяемых 
в субъекте РФ в области управления 
общественными финансами.

• OLAP-анализ данных.
• Инфографика.
• Картографическое представление информации.
• Веб-сервисы для предоставления данных  в машиночитаемом виде для пользователей. 
• Веб-сервис получения данных.
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ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: 
ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ РЕГИОНА 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Разделы внутреннего портала
• Управление стратегическим развитием региона.
• Управление реализацией государственных (муниципальных) программ.
• Управление сетью государственных (муниципальных) учреждений.
• Контроль расходования средств федеральных субсидий.
• Оценка качества управления финансами ГРБС.
• Мониторинг закупок. 
• Мониторинг управления муниципальными финансами.

Назначение продукта
Внутренний портал региона (муниципаль-
ного образования) предназначен для обес-
печения единства информации для всех 
участников процесса управления регионом 
(муниципальным образованием) и кругло-

суточного доступа руководителей к инфор-
мации о финансово-экономических аспектах 
деятельности субъекта РФ (муниципального 
образования) в необходимых аналитических 
разрезах.

Пользователи
• Руководители органов исполнительной 

власти субъектов РФ.
• Руководители органов местного самоуп-

равления.

Преимущества
• Анализ реализации стратегии социаль-

но-экономического развития на основе увяз-
ки целей социально-экономического разви-
тия региона (муниципального образования) 
через государственные (муниципальные) 
программы с деятельностью конкретных уч-
реждений.

• Возможность для руководителей любого 
уровня отслеживать в пределах своей зоны 
ответственности:
 - актуальное состояние исполнения госу-
дарственных (муниципальных) программ 
и их мероприятий как в финансовом, так и 
натуральном выражении;

 - актуальное состояние исполнения госу-
дарственных (муниципальных) заданий как 
в финансовом, так и натуральном выраже-
нии;

 - актуальное состояние расходования феде-
ральных субсидий и субвенций на реали-
зацию государственных (муниципальных) 
программ;

 - актуальное состояние проведения закупоч-
ных процедур в разрезе мероприятий госу-
дарственных (муниципальных) программ.

• Рейтингование результатов органов власти 
(муниципальных образований, учреждений) 
в области достижения целей и задач соци-
ально-экономического развития региона (му-
ниципального образования).

• Возможность одновременной работы ру-
ководителей всех уровней в аналитических 
разделах (страницах портала), соответствую-
щих их полномочиям и задачам.

• Интеграция со всеми прикладными решени-
ями, реализованными на платформе АЦК, а 
также другими применяемыми информаци-
онными системами, представление на порта-
ле информации, содержащейся в системах.

• Отображение информации на портале в фор-
мате «светофоров»-индикаторов с возмож-
ностью детализации необходимой информа-
ции по положительным или отрицательным 
отклонениям.

Мобильное приложение 
Полнофункциональная мобильная версия 
Внутреннего портала содержит все разделы 
стандартной версии с возможностью 
адаптации интерфейса портала под 
использование на мобильных устройствах и 
обеспечивает возможность анализа данных 
Внутреннего портала без постоянного 
подключения к сети Интернет.

АВ
ТО

М
АТ

ИЗ
ИР

О
ВА

НН
АЯ

 С
ИС

ТЕ
М

А 
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЯ

 
О

БЩ
ЕС

ТВ
ЕН

НЫ
М

И 
Ф

ИН
АН

СА
М

И 
РЕ

ГИ
О

НА



38

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ: РИСОУ

Преимущества
• Организация единого информационного 

пространства между органами государ-
ственной власти, кредитными организаци-
ями и населением в процессе проведения 
оплат услуг, предоставляемых на платной 
основе физическим и юридическим лицам 
бюджетными и автономными учреждения-
ми. 

• Повышение прозрачности для финансового 
органа информации об оказанных, требую-
щих оплаты и оплаченных услугах учрежде-
ний.

• Снижение числа невыясненных платежей.
• Упрощение процедуры анализа и контроля 

оказания услуг учреждениями.

• Возможность контроля над перечнем госу-
дарственных и муниципальных услуг.

• Возможность контроля тарифов на государ-
ственные и муниципальные услуги.

• Повышение качества оказания платных ус-
луг учреждениями.

• Применение технологий и форматов элек-
тронного обмена информацией, идентич-
ных  разработанным на уровне Российской 
Федерации в рамках внедрения Государ-
ственной  информационной системы о го-
сударственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП).

• Интеграция с ГИС ГМП.

Назначение продукта
РИСОУ предназначена для учета информа-
ции о начислениях, существующей задолжен-
ности и осуществленным платежам за оказа-

ние платных услуг бюджетных и автономных 
учреждений на региональном (муниципаль-
ном) уровне.

Решаемые задачи
• Формирование единого централизованного источника актуальной информации о текущем 

объеме дебиторской задолженности в рамках оказания платных услуг государственными и 
муниципальными учреждениями.

• Автоматизированное квитирование (сопоставление) начислений и платежей за 
оказанные услуги, оказываемые бюджетными и автономными учреждениями в рамках 
предпринимательской деятельности.

• Сокращение  объемов невыясненных поступлений за счет исключения ручного ввода 
информации о платеже при оплате услуги.

• Оперативный контроль за соответствием требований в сфере  нормативно-правового 
обеспечения и тарифного регулирования в рамках оказания платных услуг.

• Исключение существующего процесса проверки бумажных квитанций об оплате услуг 
сотрудниками учреждений непосредственно перед оказанием услуги.

• Исключение существующего процесса ручного квитирования (сопоставления) сотрудниками 
государственных/муниципальных учреждений информации о совершенном платеже с 
начисленными суммами к оплате.

• Совершенствование процесса информирования населения о  задолженности по услугам 
бюджетных и автономных учреждений, оказываемым на платной основе. 

• Повышение оперативности поступления информации о совершенных платежах  населением 
в государственные/муниципальные учреждения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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Преимущества
• Комплексное решение, интегрированное 

с региональной системой жилищно-ком-
мунального хозяйства, предоставляющей 
консолидированную информацию в сфере 
ЖКХ по региону.

• Единое информационное пространство для 
взаимодействия органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, подряд-
чиков капитального ремонта и операторов 
капитального ремонта.

• Автоматизация деятельности региональ-
ного оператора капитального ремонта по 
учету сведений по многоквартирным до-
мам, собственников помещений, средствам 
собственников и проведению капитальных 
ремонтов общего имущества в многоквар-
тирных домах региона.

• Контроль за сбором средств населения в 
фонды капитального ремонта.

• Контроль за эффективностью расходова-
ния средств фондов.

• Своевременная актуализация программ и 
планов капитального ремонта по результа-
там мониторинга их выполнения.

• Веб-приложение, масштабируемость реше-
ния.

Функциональные возможности
• Централизованное ведение реестров многоквартирных домов и расположенных в них 

помещений, учет собственников помещений. 
• Инструменты автоматизации выверки данных о параметрах многоквартирных домов. 

Анализ соотношения общей площади и площади помещений общего пользования.
• Учет сведений по региональной программе капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов региона.
• Актуализация программы капитального ремонта, подготовка краткосрочных планов 

капитального ремонта.
• Планирование работы регионального оператора – планы работы оператора и кассовые 

планы оператора.
• Ведение лицевых счетов, расчет подлежащих к уплате взносов и учет поступивших платежей.
• Подготовка конкурсной документации, учет договоров с подрядчиком, учет расходов. 
• Гибкие аналитические инструменты для анализа эффективности процесса капитального 

ремонта и формирования необходимой отчетности.
• Обеспечение юридически значимого электронного документооборота.
• Интеграция с программными продуктами линейки АЦК.
• Интеграция с региональной системой ЖКХ.

Назначение продукта
Система «АЦК-Капитальный ремонт» обе-
спечивает комплексную автоматизацию ор-
ганизации процесса капитального ремонта 

Пользователи
• Органы исполнительной власти.
• Региональные операторы капитального ремонта.
• Собственники помещений в многоквартирных домах.
• Подрядчики, выполняющие ремонтные работы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА: «АЦК-КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»

общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации.
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
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Преимущества
• Комплексный подход к учету земельных и 

имущественных отношений, с собственной 
ГИС-подсистемой, что позволяет объеди-
нить в единое информационное простран-
ство всех участников процесса управления 
имущественными и земельными отношени-
ями.

• Учет всех взаимосвязей между объектами, 
субъектами, документами и видами права 
на пользование объектами.

• Неограниченные возможности поиска и по-
строения аналитических отчетов средства-
ми пользовательского интерфейса.

• Пообъектный учет с возможностью хране-
ния всей истории значений реквизитов каж-
дого объекта.

• Хранение и просмотр истории всех право-
вых отношений, возникающих по поводу 
каждого объекта учета.

• Разграничение доступа на внесение, редак-
тирование и просмотр информации.

• Возможность индивидуальной настройки 
системы с помощью встроенных средств. 

• Использование единых стандартов и об-
щепринятых форматов всеми участниками 
управления имущественными и земельны-
ми отношениями.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ: 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «SAUMI»

Назначение продукта
Программный комплекс «SAUMI» позволяет 
управлять государственной и муниципаль-
ной собственностью с возможностью адапта-
ции к требованиям регионального и местного 
законодательства и обеспечивает повыше-
ние эффективности и качества управления 
земельно-имущественным комплексом.

Пользователи
• Комитеты и Департаменты по управле-

нию имуществом субъектов РФ и муници-
пальных образований

• Департаменты недвижимости субъектов 
РФ и муниципальных образований.

Наши решения на службе наших клиентов

«…SAUMI позволяет хранить наиболее полную и актуальную информацию обо всех видах 
имущества, фиксировать его состояние, стоимость и структуру, начислять амортизацию, со-
гласно выбранной методике, контролировать все правоотношения, связанные с любым видом 
объектов. Высокое качество ведения реестров позволяет исключить возможность искаже-
ния данных и существенно снизить человеческий фактор при принятии управленческих ре-
шений. Мощный аналитический блок, в основе которого лежит универсальная система поис-
ка и построения отчетов, позволяет не только оперативно получать отчёты любой сложности 
на любой момент времени, но и существенно упрощает механизм построения долгосрочных 
прогнозов финансовых потоков от аренды и прочих сделок с имуществом…».

Министерство имущественных отношений Хабаровского края

Решаемые задачи
• Ведение полномасштабного учета земель-

но-имущественных отношений.
• Сбор информации от подведомственных 

предприятий и учреждений.
• Сбор информации от муниципальных об-

разований.
• Распространение методически и юридиче-

ски выверенных решений по учету имуще-
ства с уровня субъекта на уровень муни-
ципальных образований.

• Агрегирование и анализ сводной инфор-
мации по региону. 

• Пообъектный учет атрибутивных данных.
• Пообъектный учет пространственных дан-

ных.
• Регистрация правоотношений, возникаю-

щих по поводу объектов.
• Регистрация подробной информации о ка-

ждом правоотношении.

Функциональные возможности
• Учет объектов.
• Работа с предприятиями и учреждениями.
• Работа с документами.
• Работа с ценными бумагами.
• Аренда объектов движимого и недвижимого 

имущества.
• Особые возможности учета финансовых 

обязательств.

• Учет земельных отношений.
• Электронная отчетность.
• Взаимодействие со СМЭВ.
• Взаимодействие с ГИС ГМП.
• Передача данных в Росреестр.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА (DOXLOGIC)

Преимущества
• Работа всех пользователей в полнофункци-

ональной системе через Web-интерфейс.
• Возможность присоединения к документу 

файлов любого типа, его сохранение и срав-
нивание версий.

• Поиск документов как по реквизитам ре-
гиcтрационно-контрольной карточки, так и 
по содержимому вложенных файлов (пол-
нотекстовый поиск).

• Использование типовых маршрутов обра-
ботки документов согласно принятому в 
организации порядку.

• Самостоятельная настройка правил обра-
ботки документов с помощью графического 
дизайнера процессов.

• Формирование уведомлений и напомина-
ний по различным событиям.

• Мультиплатформенность решения, по-
зволяющая системе функционировать не 
только на платформе Windows, но и на 
платформе UNIX. Для работы системы мо-
гут использоваться как СУБД ORACLE, так и 
MSSQL Server.

• Онлайн мониторинг всех этапов жизненно-
го цикла документов.

• Использование электронной подписи на 
этапах подписания, рассмотрения, согласо-
вания документов.

• Гибкая настройка схем замещения отсут-
ствующих сотрудников и совместителей.

• Система разграничения прав доступа с 
использованием ролевой модели. Аудит и 
протоколирование любых  событий.

• Контроль сроков обработки документов.
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Функциональные блоки
• Ведение делопроизводства.
• Ведение внутренней переписки.
• Учет обращений граждан.
• Учет НПА.
• Контроль исполнительской дисциплины.

Назначение продукта
Система электронного документооборота 
«DoXlogic» (СЭД «DoXlogic») предназначе-
на для автоматизации делопроизводства в 
органах государственной власти различных 
уровней, его структурных подразделений, 
органов местного самоуправления и подве-

домственных организаций, а также для авто-
матизации бизнес-процессов в коммерческих 
организациях. Система повышает эффектив-
ность и качество работы сотрудников с доку-
ментами, организуя их работу в едином ин-
формационном пространстве.  

В СЭД «DoXlogic» также предусмотрено специальное рабочее место руководителя на iPad – 
аналог папки с документами, которую руководитель высшего звена может взять с собой в дорогу 
для ознакомления с документами, проведения их согласования и наложения соответствующей 
резолюции.

Наши решения на службе наших клиентов

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в Министерстве 
регионального развития Российской Федерации.

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в органах исполнительной 
власти Республики Коми.

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в органах исполнительной 
власти Волгоградской области.

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в органах исполнительной 
власти Челябинской области.

* Внедрение комплексной системы электронного документооборота в дочернем банке АО 
Сбербанк России (Алмата).
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ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ «МФЦ-КАПЕЛЛА» 

Преимущества
• Автоматизация основных процессов в 

Многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

• Экспертная поддержка. 
• Обеспечение взаимодействия с СМЭВ, УЭК 

и системами органов исполнительной вла-
сти.

• Повышение доступности услуг.
• Централизованный подход к организации 

сети МФЦ во главе с Уполномоченным МФЦ 
на уровне субъекта РФ.

• Взаимодействие с привлекаемыми орга-
низациями. МФЦ на базе отделений ФГУП 
«Почта России».

Функциональные возможности
• Формализация условий предоставления государственных услуг на основе утвержденных про-

цедур и регламентирующих документов.
• Информирование граждан о списке доступных услуг, способах и условиях их предоставления, 

нормативно-справочной информации по различным каналам (интернет, инфокиоски, телефон, 
реклама).

• Регистрация заявлений граждан в соответствии с условиями предоставления услуг.
• Формирование плана подготовки и оказания услуги: план сбора и подготовка пакета докумен-

тов, его подача, контроль сроков исполнения. 
• Исполнение плана по подготовке и оказанию услуги.
• Формирование запросов в органы государственной власти через СМЭВ и контроль сроков их 

исполнения.
• Информирование потребителя услуги о статусе исполнения, плановых сроках завершения ра-

бот и причинах отклонений.
• Ведение архива документов и персональной истории обслуживания потребителей.
• Мониторинг показателей обслуживания в режиме реального времени, получение отчетности о 

предоставлении услуг и оценки работы с помощью показателей эффективности.
• Управление рабочим временем сотрудников, их статусами доступности и потоком заявителей, 

организация предварительной записи на прием.
• Организация самообслуживания граждан в личном кабинете (на портале МФЦ и информаци-

онных киосках).

Назначение продукта
«МФЦ-Капелла» - решение, интегрированное 
со СМЭВ и предназначенное для поддержки 
процессов оказания государственных и муни-

ципальных услуг заявителям в МФЦ по прин-
ципу «одного окна».   

Пользователи
• Органы исполнительной власти субъектов РФ.
• Органы местного самоуправления.

• Сотрудники многофункциональных центров.
• Население.

Наши решения на службе наших клиентов

«…Экспертная поддержка позволяет работать с заявителями даже новым сотрудникам 
МФЦ – на каждом шаге оказания услуг система «МФЦ-Капелла» выводит подсказки, 
комментарии для специалистов МФЦ и подведомственных организаций, что гарантирует 
единовременную подачу полного пакета документов, необходимого для получения услуги 
заявителем. При этом ведется электронная очередь, что значительно сокращает время 
ожидания. Записаться на прием можно также через Интернет.  С внедрением системы в 
Волгоградской области рассчитываем на существенное повышение  качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг населению…».

Комитет информационных технологий Волгоградской области
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ

Назначение продукта
Методическое сопровождение деятельности 
МФЦ направлено на поддержку процесса 
создания в субъектах РФ многофункциональ-
ных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) или сети МФЦ, 

а также на сопровождение их эффективной 
деятельности в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ и Постановлением Прави-
тельства РФ № 1376, устанавливающим пра-
вила организации деятельности МФЦ. 

Пользователи
• Органы исполнительной власти субъектов РФ.
• Органы местного самоуправления.
• Сотрудники многофункциональных центров.

Методическая поддержка при создании МФЦ

• Проведение предпроектного обследования ситуации в регионе и составление перечня 
государственных (муниципальных) услуг в регионе. 

• Составление плана работ.
• Подготовка нормативно-правовой базы.
• Разработка методических рекомендаций с учетом специфики региона.
• Разработка проектов внутренних регламентирующих документов.
• Обучение персонала.

Состав услуги

Методическое сопровождение деятельности МФЦ 

• Проведение предпроектного обследования ситуации в регионе и составление перечня 
государственных (муниципальных) услуг в регионе.

• Составление ежегодного плана работ.
• Методические рекомендации по изменению штатного расписания МФЦ.
• Ежемесячная подготовка обновлений нормативно-правовой базы и базы внутренних 

регламентирующих документов.
• Создание (корректировка) регламентов для введения новых государственных 

(муниципальных) услуг в МФЦ или оптимизации существующих.

Методическое сопровождение перехода от «одной двери» к «одному окну»

• Проведение предпроектного обследования ситуации в регионе и составление перечня 
государственных (муниципальных) услуг в регионе.

• Составление плана работ.
• Подготовка нормативно-правовой базы.
• Разработка перечня мероприятий и методических рекомендаций с учетом специфики 

региона для устранения несоответствий.
• Разработка или корректировка внутренних регламентирующих документов.
• Обучение персонала.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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КОНСАЛТИНГОВАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Наши решения на службе наших клиентов

«…Министерство финансов республики отмечает высокий уровень проведенного мероприя-
тия, профессионализм и компетентность специалистов Компании, своевременно передавших 
полезные знания и опыт в сфере управления государственными и муниципальными финанса-
ми, а также разъяснивших новации федерального законодательства, регулирующего статус 
государственных (муниципальных) учреждений. Полученные знания будут использоваться 
слушателями семинара при разработке и реализации мероприятий по совершенствованию 
бюджетного процесса и повышению эффективности использования бюджетных средств…».

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
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Переход на программный бюджет
Сопровождение перехода субъекта РФ (муниципального образования) на программно-целе-
вой принцип организации деятельности органов исполнительной власти (органов местного 
самоуправления) – переход на программный бюджет.

Формирование программной классификации расходов бюджета
Сопровождение перехода к формированию бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в программном формате.

Совершенствование межбюджетных отношений
Методическая поддержка органов управления субъектов и муниципальных образований по 
оптимизации системы межбюджетных трансфертов, сокращению чрезмерных различий в бюд-
жетной обеспеченности территорий, повышению сбалансированности  региональных и мест-
ных бюджетов.

Разработка и экспертиза государственных (муниципальных) Программ 
по повышению эффективности бюджетных расходов и иным 
актуальным направлениям

Разработка, экспертиза и сопровождение государственных (муниципальных) Программ повы-
шения эффективности бюджетных расходов, региональных Программ капитального ремонта 
многоквартирных домов, Программ повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Разработка Стратегий социально-экономического развития и иных 
документов стратегического планирования

Разработка документов стратегического планирования для субъектов РФ и муниципальных 
образований, в том числе Стратегий и Программ социально-экономического развития, бюд-
жетных стратегий.

Повышение качества управления государственными (муниципальными) 
учреждениями в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ

Оптимизация расходов на финансовое обеспечение деятельности государственных (муници-
пальных) учреждений с применением механизмов нормативного финансирования. 

Разработка отраслевых систем оплаты труда. 
Переход на эффективный контракт

Разработка новых систем оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреж-
дений и сопровождение перехода органов управления и учреждений на эффективный контракт.

Правовой консалтинг: консультационное сопровождение создания 
и реорганизации государственных (муниципальных) учреждений и 
предприятий

Правовое и организационное сопровождение создания, реорганизации, изменения типа го-
сударственных (муниципальных)  учреждений, включая реорганизацию сетей  учреждений и 
оптимизацию внутренних процессов управления.

Консультационное сопровождение перехода к контрактной системе 
(реализация 44-ФЗ)

Сопровождение на всех этапах перехода к контрактной системе – от формирования проектов 
правовых актов до обучения.

Обучение Клиентов, проведение семинаров и вебинаров
Направления краткосрочных обучающих программ охватывают все направления методическо-
го сопровождения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
а также иные направления по выбору Клиентов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА К ЮРИДИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТУ

Преимущества
• Отказ от бумажного документооборота

Юридическая значимость электронных 
документов, соблюдение условия призна-
ния равнозначности электронной подписи 
и собственноручной подписи.

• Централизация процессов
Организация взаимодействия между ор-
ганами государственной власти на уровне 
субъекта в процессах планирования, испол-
нения бюджета и государственных закупок.

• Безопасность  
Исключение возможности подделки под-
писи и подписанных документов, соответ-

ствие всем необходимым требованиям и 
нормам информационной безопасности.

• Индивидуальный подход 
Учет специфики деятельности каждого 
клиента и принятой системы делопроиз-
водства.

• Экономия расходов 
Отсутствие курьерских и почтовых рас-
ходов, затрат на бумагу, печатающие 
устройства и расходные материалы к ним, 
хранение и утилизацию бумажных доку-
ментов и т.д.

Назначение продукта
Переход с бумажного на юридически значи-
мый электронный документооборот (ЮЗЭД), 
обеспечивающий взаимодействие всех участ-
ников бюджетного процесса в соответствии с 
их полномочиями и статусами. 

Состав услуги
• Анализ действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих электронный до-

кументооборот.
• Определение участников ЮЗЭД и их функций.
• Комплексное обследование деловых процессов Заказчика в рамках предварительно согласо-

ванного формата оказания услуг.
• Определение списка документов и состава подписываемой информации с использованием 

электронной подписи.
• Определение порядка предоставления информации из системы электронного документообо-

рота по запросу контролирующих органов.
• Разработка правил применения электронной подписи.
• Разработка правил (в форме рекомендаций) работы владельцев электронно-цифровых ключей 

со своими ключевыми носителями, обеспечивающих его сохранность, безопасность и миними-
зирующих компрометацию ключей.

• Разработка проектов изменений в нормативно-правовые акты для перехода на ЮЗЭД.
• Разработка регламента работы с программным обеспечением, на базе которого организовы-

вается ЮЗЭД.
• Разработка проектов изменений в должностные инструкции ответственных исполнителей в со-

ответствии с переходом на ЮЗЭД.
• Разработка проектов приказов о внедрении ЮЗЭД.
• Разработка и согласование порядка действий в случае возникновения конфликтных ситуаций 

в части установления авторства или подлинности электронных документов, нарушения проце-
дур криптографической защиты информации.

Пользователи
• Органы государственной власти, использую-

щие в своей работе продукты семейства АЦК.
• Органы местного самоуправления, использую-

щие в своей работе продукты семейства АЦК.

Наши решения на службе наших клиентов

«…Сегодня благодаря внедрению ЮЗЭД значительно ускорился процесс финансового управ-
ления за счёт упорядочения информационных потоков и их перевода в электронный вид, 
а также за счёт сокращения бумажного документооборота. В связи с отсутствием необхо-
димости доставки участниками бюджетного процесса бумажных оригиналов документов в 
Министерство финансов Ульяновской области и содержания удалённых пунктов обработки 
платёжных документов, ожидается снижение транспортных расходов и других сопутствую-
щих издержек, что в итоге приведёт к существенной экономии бюджетных средств…».

Министерство финансов Ульяновской области
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Назначение продукта
Комплексная система защиты информации 
представляет собой комплекс работ по за-
щите информации при развертывании, мо-
дернизации и функционировании автомати-

Преимущества
• Соответствие принципам Концепции 

«Электронный бюджет», законодательным 
требованиям современной бюджетной си-
стемы РФ, а также и всем нормативно-пра-
вовым актам в сфере защиты информации.

• Учет условия единства бюджетной системы 
РФ, подразумевающего интеграцию ин-
формационных систем, функционирующих 
на разных уровнях бюджета.

• Комплексные аудит и оценка общей инфра-
структуры системы обеспечения безопас-
ности информации на объектах внедрения.

• Обеспечение обязательной защиты ин-
формации для служебного пользования в 

финансовом органе.
• Обеспечение обязательной защиты пер-

сональных данных сотрудников органов 
финансового управления или подведом-
ственных учреждений, а также информа-
ция сторонних по отношению к органам 
финансового управления и подведом-
ственных организаций, чьи персональные 
данные используются при автоматизиро-
ванной обработке в АЦК и других инфор-
мационных системах.

• Взаимодействие с внешними организация-
ми (УФК, ЦБ РФ).

Реализация современных требований законодательства
Комплексный подход по защите информации реализует один из ключевых принципов «Элек-
тронного бюджета» – информационная безопасность данных, используемых во всех систе-
мах, установленных в финансовых органах и задействованных в едином электронном бюд-
жетном цикле.

Комплексная система защиты информации обеспечивает исполнение требований норматив-
ных правовых актов Российской Федерации в сфере защиты информации:
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверж-

дении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных».

• Приказ Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 
18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информаци-
онных системах персональных данных».

• Приказ Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 
11.02 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

• Иные нормативно-правовые акты в сфере защиты информации.

Объекты защиты
Объектом защиты выступает комплекс автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом субъекта Российской Федерации на трех уровнях:
• Финансовый орган администрации субъекта Российской Федерации.
• Финансовый орган муниципального образования районного уровня (городского поселе-

ния).
• Финансовый орган администраций поселений.

Перечень работ
• Информационное и техническое обследование автоматизированных систем управления 

бюджетным процессом (УБП).
• Разработка основных организационных решений по защите информации на каждом 

уровне УБП.
• Создание системы разграничения доступа в информационной системе персональных 

данных (ИСПДн) и разработка эксплуатационной документации на систему (подсистему) 
защиты персональных данных (СЗПДн) в части системы разграничения доступа.

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

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

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

• Проведение мероприятий по проведению процедуры оценки соответствия автоматизи-
рованной системы каждого объекта.
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зированных систем управления бюджетным 
процессом на базе программных комплек-
сов АЦК, а также других информационных 
систем.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БФТ
Направления

• СУБД (работа Oracle 11g в связке с продукта-
ми АЦК). 

• Система «АЦК-Финансы» (администрирова-
ние и работа в системе, реализация поло-
жений № 83-ФЗ в системе, отчетность ФО в 
системе, ЭП в системе). 

• Система «АЦК-Планирование» (администри-
рование и работа в системе). 

• Система «АЦК-Госзаказ» (администрирование 
и работа в системе Заказчиков и Организато-
ров, построение отчетных форм в системе). 

• ПК «SAUMI» (администрирование и работа в 
системе).

• Транспортная подсистема (администриро-
вание Web-интерфейса систем АЦК и транс-
портной подсистемы). 

• Системное и сетевое администрирование (на 
базе технологий Microsoft HyperV, на базе 
технологий VmWare vSphere, на базе Kerio 
Control, ОС Windows 2003/2008, администри-
рование Linux (LPIC 1, LPIC 2)). 

• Методология реализации новых принципов 
финансового обеспечения деятельности госу-
дарственных (муниципальных) учреждений.

• Система «АЦК-Бюджетный учет».

Состав услуги
• Проведение обучающих семинаров по вопросам законодательства, методологии работы 

с продуктами Компании, включая их новые версии.
• Обеспечение слушателей учебными пособиями и рабочими материалами.
• Создание для слушателей комфортных условий (кофе-брейки, питание).
• Различные форматы обучения в зависимости от потребностей Клиентов:

 - очное-практикум - обучение с применением демонстрационного оборудования и рабо-
чих стендов продуктов Компании;

 - очное-семинары - программы семинаров содержат разъяснения по применению требо-
ваний законодательства, рекомендации по работе с системами Компании;

 - онлайн семинары - семинары в режиме реального времени проводятся по запросам 
клиентов с целью демонстрации работы отдельных модулей систем, освещения новых 
возможностей в системах. 

Пользователи
• Сотрудники Комитетов  и  Департаментов  по  

управлению имуществом субъектов РФ и му-
ниципальных образований.

• Сотрудники органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, исполь-
зующие в своей работе продукты семейства 
АЦК:

Наши решения на службе наших клиентов

«...Использованный формат практических занятий позволил наглядно изучить все вопросы 
и приобрести навыки, необходимые для последующей эффективной работы сотрудника. От-
дельное спасибо <…> за высокий профессионализм, доступное изложение материала и ин-
дивидуальный подход к каждому участнику программы...».

Администрация города Волгограда

На сайте Компании БФТ www.bftcom.com в разделе «Учебный центр» 
Вы можете:
• Ознакомиться с расписанием занятий.
• Оставить заявку на обучение.
• Оставить заявку на проведение выездного семинара.

Дистанционное обучение 
Учебный центр БФТ организует в удаленном режиме через сеть Интернет с использованием 
соответствующих технических средств дистанционные семинары в режиме вебинара и в 
режиме электронных курсов, размещенных на Учебном портале БФТ.

Вебинары  

Вебинары проводятся по всем ключевым направлениям очного обучения.
Электронные курсы
Электронные курсы-тесты по работе с продуктами БФТ и предметной области: 

• Методология по бюджетному законодательству.
• Методология по госзакупкам.
• Методология по работе с продуктами Компании БФТ (тренажеры).
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Выездные семинары
Учебный центр БФТ организует проведение выездных семинаров на Вашей территории. 
Специально адаптированные выездные семинары – это отличная возможность с минималь-
ным отрывом от Вашего рабочего процесса и максимальной экономии средств на команди-
ровочные расходы получить от ведущих специалистов БФТ ответы на все интересующие 
Вас вопросы. 

 - Пользователи АЦК.
 - Администраторы АЦК.
 - Администраторы СУБД.
 - Сетевые администраторы.
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УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА БФТ

Назначение услуги
Обеспечение для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления,  
работающих с программными продуктами 
Компании БФТ, условий для максимально 
эффективного и непрерывного выполнения 
своих функций в сфере государственного 
управления.

Состав услуги

• Обеспечение бесперебойной работы программных продуктов Компании БФТ путем опе-
ративного решения возникающих проблем, разработки альтернативных способов вы-
полнения функций программных продуктов при выявлении сбоев, которые невозможно 
устранить оперативно.

• Обеспечение бесперебойной работы СУБД, включая помощь в решении возникающих 
проблем, выдачу обновлений, оптимизацию БД, аудит структуры и настроек БД.

• Доработки программных продуктов БФТ для обеспечения их соответствия меняющимся 
требованиям российского законодательства.

• Сбор пожеланий по функциональности новых версий продуктов Компании.

• Предоставление консультаций по вопросам функционирования продуктов Компании, ра-
боты конечных пользователей и администраторов. 

• Предоставление новых версий продуктов БФТ, их отдельных модулей и компонентов, 
справочников, отчётов по мере их выпуска. 

• Помощь по запросу в обновлении продуктов БФТ и их компонентов на территории поль-
зователя. 

• Помощь в оптимизации методологических схем работы, настроек продуктов БФТ. 

• Проведение информационных и обучающих семинаров по вопросам законодательства, 
методологии работы с продуктами БФТ, включая их новые версии. 

Клиенты Компании БФТ могут выбрать оптимальный набор услуг и уровень обслуживания, 
позволяющий наиболее рационально распоряжаться денежными средствами, выделяемыми 
на поддержку продуктов Компании и получить при этом требуемый уровень поддержки.

Пользователи
Все пользователи программных продуктов 
Компании БФТ. 
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КАРАЧИНСКИЙ
Павел Александрович
Директор по
региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2291
p.karachinskiy@bftcom.com 

 

КОМАНДА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МЕШКОВ
Алексей Викторович
Директор по  
региональному развитию
тел: 8 (3822) 529223 
a.meshkov@bftcom.com

КОНДУКТОРОВ 
Сергей Геронтьевич 
Директор по развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2245
s.konduktorov@bftcom.com 

ФЕДОРЕЦ 
Екатерина Владимировна
Директор по  
региональному развитию
тел: 8 (351) 2671909 
e.fedorets@bftcom.com

ШЕСТЕРНИН
Константин Александрович
Директор по                        
региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2049
k.shesternin@bftcom.com 

ШИШКИН 
Александр Викторович
Директор по      
региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2176
a.shishkin@bftcom.com
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ГУК
Ванесса Владимировна
Директор центра
обучения клиентов
тел.: 8 (495) 784 7000, доб. 2289
v.gook@bftcom.com

ТЯЖКО 
Зинаида Ивановна
Директор по               
региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2360 
z.tyazhko@bftcom.com

ЗЕЙТЕНИДИ
Наталья Юрьевна
Коммерческий директор
тел: 8 (495) 7847000
n.zeitenidi@bftcom.com

ЯГОНСКИЙ
Игорь Алексеевич
Директор по                        
региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2190
i.yagonckiy@bftcom.com 

БРАТЧИКОВ 
Кирилл Александрович
Директор по
региональному развитию
тел: 8 (495) 7847000, доб. 2340
k.bratchikov@bftcom.com 

Современные тенденции государственного управления ставят 
перед нами новые задачи по улучшению финансового благопо-
лучия, повышению открытости и эффективности бюджетных рас-
ходов. 

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

Команда БФТ всегда готова помочь Вам и принять активное 
участие во всех Ваших планах и начинаниях!
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ БФТ

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ БФТ

тел./факс: (495) 7847000; E-mail: drr@bftcom.com; 
www.bftcom.com

Белгородский филиал 
308001, Белгородская область, г. Белгород, пл. Литвинова, 9, оф. 309а;
тел.: 8 (4722) 400186

Волгоградский филиал
400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Иркутская, 19, оф. 213, 214; тел.: 8 (8442) 266297

Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа

Северо-Западный филиал
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова д. 19 литер А, оф. 305, 306, 309
Филиал в Республике Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 86/1, оф. 13 
тел.: 8 (963) 5594035

Северо-Западный федеральный округ

Казанский филиал
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Правобулачная, д. 5; 
тел.: 8 (843) 2919413, 2919414
Нижегородский филиал
603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, оф. 602 
тел.: 8 (831) 4195827, тел./факс: 2758096 
Пермский филиал
614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, 78А, оф. 43; тел.: 8 (342) 2190920, 2190921 
Чебоксарский филиал
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, оф. 9,10;
тел.: 8 (8352) 640120

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Филиал в г. Тюмени
625000, г. Тюмень, ул. Советская 51, кор.1, офис 304 (БЦ Ермак); тел.: 8 (3452) 595802 
Челябинский филиал
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, офис 416 
тел.: 8 (351) 2671953, 2671909

Уральский федеральный округ

Иркутский филиал
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 10а; тел.: 8 (3952) 790895 
Красноярский филиал
660017, Красноярский край, г. Красноярcк, ул. Красной армии, 10, стр. 3, оф. 2-7;
тел.: 8 (391) 2069210, 2069220
Томский филиал
634050, Томская область, г. Томск, ул. Гагарина, 7/2; тел.: 8 (3822) 529-223
Новокузнецкий филиал
654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 35, офис 902;
тел.: 8 (92) 500-44-500

Сибирский федеральный округ

Амурский филиал
675000, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 103/1; тел.: 8 (4162) 237820

Дальневосточный федеральный округ
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тел./факс: (495) 7847000
E-mail: drr@bftcom.com
www.bftcom.com


