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Решение предназначено для повышения экономической эффективности налогообложения и увеличения по-
ступлений в местные бюджеты налоговых доходов.

КАК И КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ ПРОДУКТ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Органы государственной власти 
субъекта РФ и органы местного 

самоуправления

Методологическое обеспечение процесса 
определения налогового потенциала по 
земельному и имущественному налогам

Автоматизация процесса инвентаризации 
объектов недвижимости, являющихся 

объектами налогообложения и контроля за 
достоверностью налогооблагаемой базы (АИС 

«Налоговые доходы»)

Финансовые органы субъектов РФ 
и муниципальных образований

Уполномоченные комитеты и Департаменты 
по управлению земельно-имущественными 

ресурсами субъектов и муниципальных 
образований

УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН

АЦК-Госзаказ
АЦК-Закупки

МФЦ-Капелла
Техносхемы

ПРОЕКТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ТРУД И 
ЗАНЯТОСТЬ

АЦК-Планирование

БЮДЖЕТНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

ЦЕНТР 
ОБУЧЕНИЯ 
КЛИЕНТОВ

Мониторинг капитальных
вложений

ПОРТАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Внутренний портал
АЦК-Открытый бюджет
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• Сбор и экспертно-методологический анализ информации об объектах недвижимости.

• Выявление проблем и несоответствий сведений о земельных участках, препятствующих их своевременному 
и правильному налогообложению.

• Оценка резервов мобилизации налоговых доходов, определение налогового потенциала.

• Организация мероприятий по повышению налоговых доходов.

• Обеспечение эффективного контроля за выполнением мероприятий.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ. АИС «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ»
Функциональные возможности

Преимущества внедрения

Качественный инструмент для эффек-
тивного учёта, инвентаризации и мо-
ниторинга объектов налогообложения, 
расположенных на территории субъек-
тов РФ и муниципальных образований. 

Возможность интеграции с внешней 
ГИС (отображение объектов недвижи-
мости на карте).

Богатый функционал системы: веде-
ние реестров (объектов недвижимо-
сти, субъектов права, документов, 
прав, гибкая настройка выходных форм 
и отчётности).

Реализация системы в Web-интерфей-
се, в том числе с применением мо-
бильной техники (ноутбук, планшет).

Уточнение потенциала налоговых до-
ходов, контроль за их поступлениями 
в местный бюджет.

Вовлечение в экономический оборот 
неиспользуемых и неэффективно 
используемых земель. 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЫ

ФИЛИАЛ ФГБУ
«ФКП РОСРЕЕСТРА»

ФИЛИАЛ ФГБУ
«ФКП РОСРЕЕСТРА»

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ - 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ БТИ

ПОРТАЛ
«РОСРЕЕСТРА»

УПРАВЛЕНИЕ
ФНС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ФНС РОССИИ ОМСУ

ОМСУ

Информация о выявленных 
«проблемных» объектах 

недвижимости

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ АИС «НАЛОГОВЫЙ ДОХОД»

Передача сведений об 
объектах недвижимости

Результат аналитики

Информация о выявленных 
«проблемных» объектах 

недвижимости

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ПО КОТОРЫМ 
НЕДОСТАТОЧНО СВЕДЕНИЙ

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
БЕЗ ВЫЯВЛЕННЫХ 
НЕСООТВЕТСТВИЙ

СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
ОСНОВЫ, ФОРМИРОВАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ

ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ИЗ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ВЕДОМСТВ

КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СРЕДСТВ АНАЛИЗА

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УТОЧНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 
О «ПРОБЛЕМНЫХ» ОБЪЕКТАХ
НЕДВИЖИМОСТИ

ПЕРЕДАЧА УТОЧНЁННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ОРГАНЫ 

Учёт объектов 
налогообложения на 

территории  МО

Работа со
встроенной ГИС

Добавление и изменение 
моделей расчета земельного 

и имущественного налога, 
налоговых ставок, льгот

Учёт субъектов права 
(физических и 

юридических лиц)

Формирование отчётов 
по множественному 

набору условий

Отображение атрибутивного 
состава объектов недвижимости 

(ЕГРН, УФНС, ОМСУ)
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Увеличение налого-
вых поступлений в 
бюджеты муници-
пальных образова-
ний в ближайшей 
перспективе

ПОЛУЧАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОЕКТА

Повышение 
качества управления 

территорией

Усовершенствование 
бюджетного плани-
рования поступлений 
земельного налога, 
налога на имущество

Сокращение трудоза-
трат по учёту, ведению, 

мониторингу и инвен-
таризации объектов 

налогообложения

Выявление несоот-
ветствий данных 
налогооблагаемой 
базы

Выявление 
неоформленных, 

самовольно 
захваченных 

земельных участков, 
бесхозного имущества

Актуальная 
аналитическая 
отчётность

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

Компания БФТ

является дочерним 
предприятием 
Компании IBS

>4 150

1997

21

79             регионов РФ, 
а также Республики 
Казахстан и Беларусь

в сфере информационных технологий.
Конкурс «Лучший поставщик 2013-2015, 2017, 2018 гг.»

Реализовано

проектов

           субъект РФ, 
в котором располагаются 
центры технической 
поддержки 
и сопровождения

Центры 
технической
поддержки

Компании БФТ 

Год основания 

География

Лучший поставщик 

во Всероссийских 
конкурсах и рейтингах 
Минфина России

Побед 
Клиентов БФТ 

О Компании «Бюджетные и Финансовые 
Технологии» (БФТ)

в Едином реестре
российского ПО

Продукты 
Компании БФТ 



Как с нами связаться

Звоните:

+7 (495) 784-70-00

Пишите:

bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 

www.bftcom.com

Приезжайте:

127018, Москва,
ул. Складочная, д.3, стр.1

vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

Дружите с нами в социальных сетях:


