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Актуально

лизованную систему исполнения бюд-
жета в Тюменской области и внедрение 
системы исполнения бюджета в Ростов-
ской области. 

Практически все клиенты Компании 
перешли на юридически значимый элек-
тронный документооборот в рамках 
платформы АЦК. 

В 10 регионах РФ централизованно 
внедрена информационная система пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг «МФЦ-Капелла», обеспе-
чивающая комплексную автоматизацию 
процесса оказания услуг населению по 
принципу «одного окна». 

БФТ – пионер и лидер по внедрению 
централизованных информационных си-
стем по государственному управлению в 
России. Сейчас такие системы работают 
уже в 18 регионах РФ. Часть клиентов 
Компании только готовится к переходу 
на централизованные решения, изучая 
опыт регионов, уже прошедших этот 
путь, но необходимость этого шага уже 
очевидна для всех.

В 2013 году эксперты Компании БФТ 
приняли участие в разработке правовых 
и организационно-методических меха-
низмов вовлечения граждан в процесс 
обсуждения направлений расходования 

этому очень большое внимание, так как 
экстенсивным методом расти с такой 
скоростью невозможно. 

- Что Вы можете сказать о реали-
зованных Компанией БФТ проектах в 
2013 году? 

- По состоянию на конец 2013 года 
общее число реализованных Компани-
ей БФТ проектов составило свыше 2800 
проектов. 

Ряд из них хочу отметить особо – 
это комплекс консалтинговых услуг по 
переходу на программный бюджет и 
внедрение централизованной системы 
программно-целевого бюджетирования 
в Амурской области, переход на центра-

Компания БФТ добилась значительных результатов в 2013 году - выпущены новые 
и модернизированы существующие программные продукты, существенно расширен 
перечень предоставляемых услуг. Приобретен крупнейший игрок рынка имуще-
ственных и земельных отношений – SAUMI. О том, каковы результаты БФТ в 2013 
году и каковы планы на будущее, рассказал генеральный директор Компании БФТ 
Александр Моносов.  

БФТ – ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ!  
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Москва совершенствует 
систему управления 
бюджетным процессом
Единые центры процессинга 
и биллинга ЖКХ
Контрактная система: 
Механизм запущен
В чем секрет эффективного 
управления? Регионы 
выяснили ключевые аспекты
Учебный центр БФТ берет 
новую высоту 

Новостная лента

- Александр Наумович, подводя 
итоги 2013 года, скажите, пожалуйста, 
чем ознаменовался прошедший год и 
как Вы оцениваете результаты рабо-
ты Компании БФТ в 2013 году?

- 2013 год стал для БФТ годом уве-
ренного роста. Мы расширили перечень 
собственных продуктов и услуг, вышли 
на новые для себя рынки управления зе-
мельно-имущественными отношениями 
и ЖКХ и уже добились на них существен-
ных результатов. Клиентами Компании 
стали не только 78 регионов России, но 
и республики Казахстан и Беларусь. Об-
щее количество Клиентов Компании в 
2013 году увеличилось в 2 раза. Все это 
было бы невозможно без существенной 
внутренней модернизации. Мы уделяем 
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Нацеленность на результат  

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРВОЙ В СТРАНЕ ОБЕСПЕЧИЛА ГОТОВНОСТЬ 
К РАБОТЕ С УЭК В МФЦ

В Саратовской области успешно завершилось тестирование использования уни-
версальных электронных карт при оказании государственных и муниципальных услуг 
гражданам, проведенное совместно с Федеральной уполномоченной организацией 
ОАО «Универсальная электронная карта» (ФУО ОАО «УЭК») и Компанией БФТ.

Тестирование проводилось на про-
граммном продукте «МФЦ-Капелла» в 
соответствии с утвержденными ФУО 
ОАО «УЭК» сценариями, в рамках кото-
рых было проверено  соответствие ре-
гиона и информационной системы тре-
бованиям Постановления Правительства 
РФ № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности Многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». 
Данное постановление предусматривает 
необходимость обеспечения в МФЦ с 1 
января 2014 года идентификации заяви-

телей и наложения электронной подписи 
заявителей на документы с использова-
нием универсальной электронной карты 
(УЭК).

Реализация требований Постановле-
ния Правительства №1376 позволяет 
заявителю получить в МФЦ услугу, имея 
при себе только УЭК и не предъявляя 
другого удостоверения личности. Считы-
вание данных с карт УЭК и электронная 
подпись документов осуществляется че-
рез специализированные кард-ридеры.

К централизованной системе 
«МФЦ-Капелла» в Саратовской области 
подключены 7 МФЦ, оказывающие 75 ви-
дов услуг. Настройка административных 
регламентов, взаимодействие с террито-

бюджетных средств в рамках проекта 
«Открытый бюджет России», реализу-
емого Фондом Кудрина по поддерж-
ке гражданских инициатив. Ключевым 
аспектом сотрудничества с Фондом Ку-
дрина стало проведение консультанта-
ми БФТ серии вебинаров, посвященных 
теме обеспечения открытости бюдже-
тов и бюджетного процесса на регио-
нальном и муниципальном уровне. Всего 
в вебинарах приняли участие более 600 
слушателей из 49 регионов и более чем 
150 муниципальных образований РФ.

Интересных и успешно реализован-
ных в 2013 году проектов на самом деле 
очень много. 

риальными управлениями федеральных 
органов власти, органами исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предо-
ставлении соответствующих государ-
ственных и муниципальных услуг, также 
выполняется централизованно. По тако-
му же принципу строится и работа с ФУО 
ОАО «УЭК». 

Комплексная автоматизация процесса 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг гражданам при помощи систе-
мы «МФЦ-Капелла» сегодня обеспечена 
в 10 субъектах РФ.  В самое ближайшее 
время все клиенты Компании БФТ  прой-
дут тестирование по использованию УЭК 
в своих МФЦ.

Генеральный директор Компании БФТ Александр Моносов и Заместитель главы                        
Республики Коми – министр финансов Владимир Тукмаков
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За последние десять лет финансо-
вые органы субъектов и муниципаль-
ных образований РФ проделали ко-
лоссальную работу. Эффективность, 
ответственность и прозрачность 
управления – вот главные составляю-
щие успешного развития регионов и 
муниципалитетов.  

Из года в год Клиенты Компании 
БФТ получают наивысшую оценку в 
ежегодном рейтинге управления ре-
гиональными финансами Минфина 
России, становятся многократными 

дукты и торговые марки принадлежат 
БФТ, свыше 700 пользователей Про-
граммного комплекса SAUMI заключили 
контракты на сопровождение с БФТ. На 
сегодняшний день решение SAUMI по 
управлению государственной и муни-
ципальной собственностью, обеспечи-
вающее повышение эффективности и 
качества управления земельно-имуще-
ственным комплексом, является самым 
распространенным и востребованным 
в России. Система отслеживает все из-
менения в состоянии имущественного 
комплекса субъекта РФ или муници-
пального образования, взаимодействует 
с Электронным правительством, в част-
ности, с ГИС ГМП и Росреестром через 
СМЭВ. 

Новым направлением для БФТ стала 
информатизация ЖКХ. В рамках кон-
тракта с Федеральной уполномочен-

луги по созданию комплексной системы 
защиты информации в условиях развер-
тывания, модернизации и функциони-
рования автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом на 
платформе АЦК и других информацион-
ных систем. В рамках сотрудничества с 
Группой электронных площадок ОТС.RU 
в области оказания услуг Удостоверяю-
щего центра, Компания БФТ получила 
статус Центра персонализации Удосто-
веряющего Центра OTC-crypto и начала 
выдачу сертификатов электронной под-
писи. 

Как видите, в этом году мы продела-
ли большую работу по развитию новых 
направлений.

- География Компании БФТ расши-
ряется стремительными темпами, 
вместе с ней увеличивается и число 
пользователей решений БФТ. Каким 
образом организована служба под-
держки Клиентов БФТ? 

- Компания БФТ стремится оказывать 
своим Клиентам максимально оператив-
ную технологическую и методологиче-
скую поддержку. Еще много лет назад 
для удобства пользователей мы авто-

- Александр Наумович, Вы также 
отметили, что продуктовая линейка 
Компании БФТ обновилась. Как от-
разились в решениях АЦК изменения, 
которые происходят сейчас в бюджет-
ной системе РФ? 

- В 2013 году произошли важные из-
менения в бюджетном законодатель-
стве Российской Федерации. Во многих 
сферах государственного управления 
произошли кардинальные изменения, 
что, в том числе, определило развитие 
продуктов линейки АЦК.

Главным и давно ожидаемым событи-
ем стало принятие Федерального зако-
на № 44-ФЗ о Контрактной системе в 
сфере закупок. Требования, указанные 
в законе и постановлении Правитель-
ства РФ № 1091, получили свое отра-
жение в новой автоматизированной 
системе управления государственными 
и муниципальными закупками «АЦК-Ре-
гиональный (Муниципальный) сегмент 
Контрактной системы». Благодаря это-
му продукту переход регионов и муни-
ципальных образований на Контрактную 
систему осуществляется максимально 
быстро и безболезненно. 

«АЦК-Бюджетный контроль» был об-
новлен в связи с принятием Федераль-
ных законов 44-ФЗ и 252-ФЗ, согласно 
которым органы финансового контроля 
обязаны осуществлять контроль процес-
сов планирования и исполнения госзаку-
пок. 

Для обеспечения взаимодействия ад-
министраторов доходов с ГИС ГМП было 
модернизировано решение «АЦК-Адми-
нистратор». Теперь оно может работать 
как у отдельного администратора дохо-
дов, так и у органа, уполномоченного за 
передачу начислений в регионе, – агре-
гатора начислений. Опыт выполненных 
в 2013 году проектов по обеспечению 
взаимодействия с ГИС ГМП показывает 
предпочтительность работы регионов 
через агрегаторов начислений. 

  
- Успешно развивающиеся Компа-

нии стремятся захватывать новые 
ниши. Какие решения Компания БФТ 
можно отнести к категории «нови-
нок» 2013 года? 

- Новой и очень востребованной раз-
работкой 2013 года стал Внутренний 
портал региона (муниципального обра-
зования). 

Управление государственными 
закупками Челябинской области 
осуществляется на централизо-
ванной платформе
Специалисты Компании БФТ со-
вместно с Главным управлением 
материальных ресурсов Челябин-
ской области завершили проект 
по модернизации программно-ап-
паратного комплекса по размеще-
нию государственного и муници-
пального заказа «АЦК-Госзаказ». 
Теперь все государственные и му-
ниципальные заказчики Челябин-
ской области работают в едином 
информационном пространстве 
для управления бюджетным про-
цессом и процессом закупок.

ЮЗЭД шагает по стране – преиму-
щества оценивает Ленинградская 
область
В 7 муниципальных районах Ленин-
градской области внедрен юриди-
чески значимый электронный доку-
ментооборот, организованный на 
базе системы исполнения бюджета 
«АЦК-Финансы». Итогом внедрения 
ЮЗЭД стала не только экономия 
бюджетных средств за счет исполь-
зования информационных техноло-
гий по обработке документов в элек-
тронной форме, но и значительная 
экономия рабочего времени сотруд-
ников администраций и комитетов 
финансов муниципалитетов области.

Нефтеюганск формирует про-
граммный бюджет
В Департаменте финансов админи-
страции г. Нефтеюганска форми-
рование бюджета осуществляется                                   
программно-целевым методом – 
специалистами Компании БФТ 
была  внедрена подсистема «Фор-
мирование бюджета программно-
целевым способом» в рамках при-
меняемой системы «АЦК-Финан-
сы». Экспертами Компании БФТ 
также был проведен двухдневный 
семинар для сотрудников Депар-
тамента финансов и главных рас-
порядителей бюджетных средств 
(ГРБС) по вопросам перехода на 
программный бюджет. 
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Новости регионального развития

Наши достижения

«Только то, что нужно, и именно тог-
да, когда нужно» - вот главный принцип, 
реализованный в новом решении БФТ. 
Теперь все участники процесса управ-
ления регионом (муниципальным обра-
зованием) имеют постоянный доступ к 
актуальной информации о финансово- 
экономических аспектах деятельности 
субъекта и муниципалитета в тех разре-
зах, которые действительно нужны для 
принятия управленческих решений. Мы 
постарались избежать излишнего «ин-
формационного шума» и перегружен-
ности. Каждый новый проект по внедре-
нию Внутреннего портала добавляет и 
будет добавлять те показатели, которые 
наши клиенты посчитают существенно 
значимыми для себя. Уверен, что такое 
сотрудничество руководителей регио-
нов и аналитиков Компании даст нашим 
Клиентам самый совершенный инстру-
мент для каждодневного использова-
ния. Важная особенность Внутреннего 
портала – это его мобильное приложе-
ние, содержащее все разделы порталь-
ной версии. 

В 2013 году Компания БФТ вышла на 
рынок имущественных и земельных от-
ношений путем поглощения компании 
«Сауми-Центр» - весь производствен-
ный коллектив перешел БФТ, исклю-
чительные права на программные про-
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ной организацией ОАО «Универсаль-
ная электронная карта» мы внедряем 
биллинговые расчетные центры ЖКХ в 
15 регионах России. Для обеспечения 
высокого качества оказываемых услуг в 
сфере информатизации ЖКХ Компания 
сотрудничает с НП ЖКХ «Развитие», 
Барс Груп и АНО «Институт Развития 
Регионов». 

В 2013 году мы начали оказывать ус-

матизировали процесс подачи заявок 
в службу техподдержки через единое 
централизованное решение «АЦК-Кон-
троль», в котором сейчас работает уже 
свыше 100 000 пользователей. Для при-
ближения Компании к своим Клиентам в 
16 регионах нашей страны созданы соб-
ственные центры технической поддерж-
ки. 16-ый филиал БФТ был открыт в 2013 
году в г. Новокузнецке для обслужива-
ния пользователей SAUMI. Действует 
единый круглосуточный контакт-центр. 
Новый тренд, о котором я говорил ра-
нее, подключение к поддержке через 
контакт-центр конечных пользователей 
продуктов Компании. Совершенство-
вание сервиса – одна из самых приори-
тетных задач, которые мы ставим перед 
собой.

Полный текст интервью Вы мо-
жете найти на сайте Компании БФТ                 
www.bftcom.com, а также сканировав 
QR-код: 

Образовательные учреждения 
Мирнинского района Якутии рабо-
тают в рамках 83-ФЗ
Специалисты Компании БФТ со-
вместно с Администрацией Мирнин-
ского района Республики Саха (Яку-
тия)  провели комплекс мероприятий 
по созданию методической основы 
внедрения муниципального задания 
и переходу на финансовое обеспе-
чение в разрезе муниципальных ус-
луг (работ) на примере дошкольного 
образовательного и автономного об-
щеобразовательного учреждений. 
Результатом реализации проекта 
стала разработка ряда норматив-
но-правовых актов, среди которых 
разработка перечня оказываемых 
учреждениями муниципальных услуг 
и выполняемых ими работ.

Специалисты Компании БФТ выпол-
нили ряд крупных проектов в Мини-
стерстве регионального развития РФ, 
Министерстве спорта РФ и в отдель-
ных департаментах г. Москвы. 

Так, в Министерстве регионального 
развития Российской Федерации вне-
дрена новая система электронного до-
кументооборота (СЭД) DoXLogic. 

Реализованный в министерстве 
проект по переходу на безбумажный 
документооборот обеспечил повыше-
ние качества и оперативности работы 
с документами, а в целом способство-
вал повышению эффективности управ-
ления по всей вертикали Минрегиона 
России. 

Еще одним масштабным проек-
том стала реализация объединенной 
команды IBS и БФТ в Департаменте 
финансов г. Москвы проекта по мо-
дернизации системы управления бюд-
жетным процессом столицы, где был 

Компания БФТ расширяет сферу де-
ятельности - новым направлением для 
БФТ стала информатизация ЖКХ. В 
рамках контракта с Федеральной упол-
номоченной организацией ОАО «Уни-
версальная электронная карта» (УЭК) 
Компания БФТ автоматизирует единые 
центры процессинга и биллинга ЖКХ в 
15 регионах России. Для обеспечения 
высокого качества оказываемых услуг 
в сфере информатизации ЖКХ Ком-
пания БФТ сотрудничает с Компанией 
«БАРС Груп», НП ЖКХ «Развитие» и 
АНО «Институт Развития Регионов».

В настоящее время в регионах Рос-
сии в сфере ЖКХ используется мно-
жество различных информационных 
систем, отсутствуют эталонные реги-
ональные базы для расчетов и единые 
подходы к учету фактически оказан-
ных услуг, что приводит к непрозрач-
ности расчетов за услуги ЖКХ и плате-
жей по ним. 

ОАО «УЭК» предлагает субъектам 
РФ решить данную проблему путем 
создания единого центра процессинга 
и биллинга (ЕЦПиБ) ЖКХ в регионе на 
базе информационной системы «СиАР.
ЖКХ». В дальнейшем такой подход по-
зволит регионам интегрироваться в 
создаваемую государственную инфор-
мационную систему жилищно-комму-

победителями в конкурсах «Лучшее 
муниципальное образование в сфере 
управления общественными финан-
сами», «Лучшие ИТ-проекты обще-
ственного сектора России», «Лучшие 
10 ИТ-проектов для госсектора». Кли-
енты Компании БФТ одержали свыше 
45 побед во Всероссийских конкурсах 
и рейтингах Министерства финансов 
РФ. Оценивая качество управления 
бюджетными доходами и расходами, 
качество бюджетного планирования 
и исполнения муниципальных и реги-
ональных бюджетов, социальную зна-
чимость реализуемых проектов регио-
нами и муниципалитетами, экспертное 
сообщество на протяжении многих 
лет признает их результативность и 
тем самым эффективность програм-    
мных решений Компании БФТ. Только 
за 2013 год лауреатами и призерами 
стали 11 субъектов и муниципальных 
образований, среди которых Респу-
блика Саха (Якутия), города Ноябрьск, 
Златоуст, Волгоград, Тюмень, Магни-
тогорск, Воронеж и другие.

БФТ-ПРОЕКТЫ Г. МОСКВЫ: 
КУРС НА РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

доработан функционал системы испол-
нения бюджета и полностью обновле-
но серверное оборудование центров 
обработки данных. 

В рамках функционирующей в г. Мо-
скве автоматизированной системы 
управления государственными финан-
сами (АСУ ГФ) специалистами Компа-
нии БФТ была реализована подсисте-
ма информационного взаимодействия. 
В Департаменте финансов г. Москвы 
эксперты БФТ также провели работы 
по развитию АСУ ГФ в целях расшире-
ния функционала по поддержке задач 
планирования, анализа и контроля ис-
полнения государственных заданий. 

Широкий спектр консалтинговых 
услуг эксперты Компании БФТ оказали 
в Министерстве спорта РФ,  Департа-
менте экономической политики и раз-
вития г. Москвы, ГАУ НИиПИ Градплана 
Москвы, а также в Префектуре ЮВАО 
г. Москвы.

КОМПАНИЯ БФТ АВТОМАТИЗИРУЕТ ЕДИНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРОЦЕССИНГА И БИЛЛИНГА 
(ЕЦПИБ) ЖКХ В 15 РЕГИОНАХ РОССИИ

нального хозяйства (ГИС ЖКХ) и изба-
вит от необходимости сбора данных 
из разрозненных информационных 
систем. Исполнителем-поставщиком 
информационного решения и его вне-
дрением по данному проекту стала 
Компания БФТ в партнерстве с ЗАО 
«БАРС Груп». За основу проекта взя-
та система «БАРС.ЖКХ-Биллинговый 
Центр», предназначенная для расчета 
начислений за оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. 

ОАО «УЭК» планирует создать 
ЕЦПиБ-ы в 15 субъектах РФ и подклю-
чить их к единой системе автоматиза-
ции расчетов в сфере ЖКХ (СиАР.ЖКХ) 
до конца 2015 года. Данные центры 
предоставят всем участникам рынка 
ЖКХ и гражданам доступ к централи-
зованной системе ЖКХ региона для 
расчета и сбора начислений за опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Все 
начисления будут доступны в личных 
кабинетах портала «УЭК-Онлайн», к ко-
торому получает доступ каждый поль-
зователь универсальной электронной 
карты. 

Создание ЕЦПиБ региона предус-
матривает стандартизацию процессов 
расчетов начислений в сфере ЖКХ, 
формирование единых платежных 
документов (ЕПД), обеспечение про-

зрачного сбора платежей в наличной и 
безналичной форме, оперативное до-
ведение информации о задолженности 
до граждан, унификацию деловых про-
цессов за счет принципа однократного 
ввода и многократного использования 
данных, применения единых реестров 
и справочников. 

Централизация процессов управле-
ния ЖКХ в рамках ЕЦПиБ предусма-
тривает работу всех участников систе-
мы ЖКХ с единой базой данных. СиАР.
ЖКХ, используемая ЕЦПиБ, построена 
на основе облачных технологий и рас-
полагается в едином центре обработки 
данных ОАО «УЭК». Всем участникам 
сферы ЖКХ предоставляется удален-
ный доступ к системе, при этом права 
доступа определяются на основании 
их статуса и полномочий.

В результате создания 
ЕЦПиБ и полной автоматиза-
ции расчетных процессов в 
сфере ЖКХ в масштабе ре-
гиона достигается высокая 
степень их прозрачности и 
контроля, обеспечивается 
возможность их постоянного 
мониторинга и оценки, вы-
полняется оптимизация вза-
имодействия внутри системы 
ЖКХ. 

Благодаря централизации расчетов 
начислений в ЕЦПиБ обеспечивает-
ся возможность «расщепления» пла-
тежей, когда средства населения за 
оказанные услуги ЖКХ поступают не 
на счета управляющих компаний, а на-
правляются сразу поставщикам услуг 
и ресурсо-снабжающим организациям. 
Такой подход приводит к существенно-
му ускорению прохождения платежей 
и снижению уровня задолженности 
между предприятиями сферы ЖКХ. 

В настоящее время специалисты 
Компании БФТ совместно с ЗАО «БАРС 
Груп» уже ведут работы в трех регио-
нах - Тульской, Калужской и Астрахан-
ской областях. Во всех 15-ти регионах 
работы планируется завершить до кон-
ца 2015 года.

Новым  направлением  для  
БФТ в 2013 году стало 
внедрение биллинговых 
расчетных центров ЖКХ”

В едином 
централизованном  
решении  «АЦК-Контроль» 
сейчас работает свыше  
100  000  пользователей”

Ведущий консультант Департамента развития комплексных решений Илья Моисеев

Генеральный директор Компании БФТ Александр Моносов                                                                
и коммерческий директор Наталья Зейтениди
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИС ГМП: ПРОСТО И УДОБНО С БФТ!
Сегодня администраторы доходов сталкиваются с рядом проблем при попытках 

интеграции с ГИС ГМП. Одна из них – это отсутствие единого источника инфор-
мации, описывающего регламентированный порядок организационных работ для 
подключения к ГИС ГМП. Важно отметить, что именно качественно проведенные 
подготовительные работы определяют успех интеграции.

Новые решения Новые решения

В настоящее время многие компании предлагают быстрое подключение к ГИС ГМП от 
одного до пяти дней. Но как показывает практика – быстро не значит качественно. Пра-
вильный процесс подключения к ГИС ГМП занимает около 2 месяцев. Ниже представлен 
график реализации проекта по правильному подключению к ГИС ГМП. На графике изо-
бражена последовательность процедур и реальные сроки их прохождения:

КОМПАНИЯ БФТ ПРИСТУПИЛА К 
ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ

Компания БФТ заключила партнерское соглашение о сотрудничестве с Группой элек-
тронных площадок ОТС.RU в области оказания услуг Удостоверяющего центра и полу-
чила статус Центра персонализации УЦ OTC-crypto. 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: МЕХАНИЗМ ЗАПУЩЕН
С 1 января 2014 года в России вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ о кон-

трактной системе, который пришел на смену Федеральному закону № 94-ФЗ. Новый 
закон направлен на совершенствование системы госзакупок за счет реализации си-
стемного подхода к формированию, размещению и исполнению госконтрактов, а также 
обеспечения прозрачности всего цикла закупок. Комплексная система БФТ «АЦК-Реги-
ональный (Муниципальный) сегмент Контрактной системы» полностью соответствует 
обновленным требованиям законодательства в сфере закупок.

контрактов, призван регламентировать 
процесс ведения отчетов о результатах 
исполнения контракта. При этом уже-
сточаются требования по недопущении 
нарушений условий контракта. Также су-
щественно расширен процесс контроля 
закупок, который теперь осуществляется 
не только контрольным органом в сфере 
закупок (ФАС, региональным органом, 
муниципальным органом), но и органами 
внутреннего финансового контроля и фи-
нансовыми органами, ведомственными 
органами власти, общественными орга-
низациями. Закон о контрактной системе 
также регламентирует процессы монито-

Для успешной реализации поставлен-
ной Федеральным законом № 210-ФЗ за-
дачи Компания БФТ предлагает комплекс-
ное решение, основанное на программном 
продукте и методологической помощи при 
прохождении всех подготовительных про-
цедур в Федеральном казначействе, СМЭВ 
и ГИС ГМП.

•  Методологическая поддержка: 
- разработка плана мероприятий по под-
ключению системы исполнения бюджета 
«АЦК-Финансы» к ГИС ГМП;
-  методологическая поддержка при оформ-
лении заявок на подключение к сервисам 
СМЭВ и ГИС ГМП для СМЭВ, Федерально-
го казначейства, службы поддержки ГИС 
ГМП;
-  методологическая поддержка при оформ-
лении запросов для тестирования форма-
тов обмена в тестовом контуре СМЭВ и с 
тестовым сервисом ГИС ГМП;
- отладка тестирования форматов обмена 
системы «АЦК-Финансы» с ГИС ГМП;
- обучение пользователей новому для них 
функционалу.

•  Техническое обеспечение: 
- установка подсистемы учета государ-
ственных и муниципальных платежей 

Компания БФТ представляет полно-
функциональную мобильную версию Вну-
треннего портала региона (муниципально-
го образования). Мобильное приложение 
содержит все разделы стандартной вер-
сии Внутреннего портала и предусма-
тривает информационную поддержку по 
самым острым и актуальным вопросам в 
области современной бюджетной систе-
мы. 

•  Схема взаимодействия главного адми-
нистратора начислений с ГИС ГМП на 
базе «АЦК-Администратор»

•  Схема взаимодействия с ГИС ГМП при 
передаче сведений о пла-
тежах на базе системы 
«АЦК-Финансы»

БЮДЖЕТ В ОДНО КАСАНИЕ

Интерфейс портала адаптирован под 
использование на мобильных устрой-
ствах. Одна из главных особенностей 
приложения - возможность анализа дан-
ных портала без постоянного подключе-
ния к интернету. Кроме того, уже сегод-
ня в мобильной версии можно получить 
информационную поддержку в части мо-
ниторинга деятельности учреждений, ис-
полнения бюджета и сведений о закупках.

Сегодня Компания БФТ осуществляет 
прием и передачу документов, необхо-
димых для присоединения к Регламенту 
Удостоверяющего центра и изготовления 
сертификатов ключей проверки электрон-
ной подписи (СКПЭП). 

Для того чтобы получить СКПЭП в офи-
се Компании БФТ, необходимо заполнить 
электронную форму заявки на получение 
сертификата электронной подписи и вы-
брать в качестве Центра персонализации 
Компанию БФТ (в данном случае – г. Мо-
сква, ул. Складочная, д. 3, стр. 1). Далее 
заполненная заявка направляется в Удо-
стоверяющий центр (УЦ), который после 
проверки заявки и оплаты Заявителем 
услуг УЦ, информирует Заявителя о не-
обходимости предоставления оригиналов 
документов в офис Компании БФТ и воз-
можности получения СКПЭП. 

Для этого Заявителю необходимо бу-
дет подъехать в офис Компании БФТ по 
адресу: г. Москва, ул. Складочная, д. 3, 
стр. 1. (ст. метро Дмитровская). После 
проведения соответствующих процедур 
и обработки специалистами Компании 
БФТ полученных оригиналов документов 

ринга и аудита закупок, тогда как ранее 
эти процессы не были предусмотрены 
Федеральным законом 94-ФЗ.

Также очень много внимания в законе 
определено информационному обеспе-
чению закупок. Планируется создание 
федеральной Единой информационной 
системы (ЕИС). При этом согласно ново-
му законодательству, субъекты и муни-
ципальные образования Российской Фе-
дерации вправе формировать местные 
системы информации в сфере закупок 
для обеспечения взаимодействия участ-
ников контрактной системы на местном 
уровне. Главное требование к создавае-
мой системе – её интеграция в ЕИС.

Информационная система «АЦК-Регио-
нальный сегмент Контрактной системы» 
(«АЦК-Муниципальный сегмент Контракт-
ной системы») позволяет автоматизиро-
вать государственные (муниципальные) 
закупки в соответствии со всеми прин-

ципами, заложенными в контрактную 
систему Российской Федерации в сфере 
закупок. Система автоматизирует все 
основные этапы закупочного цикла в со-
ответствии с контрактной системой РФ: 
от процесса планирования и формиро-
вания закупок до процесса исполнения 
закупок и контроля над их исполнением. 
Важной особенностью системы является 
её построение по модульному принципу, 
что дает возможность вносить измене-
ния в отдельные подсистемы, не изме-
няя базовые компоненты и процедуры. 
«АЦК-Региональный сегмент Контракт-
ной системы» («АЦК-Муниципальный сег-
мент Контрактной системы») формирует 
аналитическую отчётность, рассчитывает 
эффективность проведенных закупок, а 
все участники процесса государствен-
ных (муниципальных) закупок работают 
в едином информационном простран-
стве. Комплексная информационная си-
стема организует единый электронный 
документооборот участников процесса 
закупок с использованием электронной 
подписи, а взаимодействие участников 
обеспечивается установкой автоматизи-
рованных рабочих мест  или предоставле-
нием web-доступа пользователя к систе-
ме независимо от его местоположения 
и удаленности. Причем при интеграции 
«АЦК-Региональный сегмент Контракт-
ной системы» («АЦК-Муниципальный сег-
мент Контрактной системы») с системами 
линейки АЦК достигается максимальный 
эффект в части контроля над процессом 
расходования бюджетных средств, в том 
числе и финансовый контроль.

При этом система «АЦК-Региональный 
сегмент Контрактной системы» уже сей-
час взаимодействует с ООС и ведущими 
ЭТП страны, а в будущем будет интегри-
рована с ЕИС.

Как отметил премьер-министр Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев 
на одном из заседаний Правительства 
РФ: «Государственные закупки – самый 
существенный инструмент проведения 
государственной политики в целом ряде 
отраслей. Поэтому та система государ-
ственных закупок, которая была исто-
рически создана, вызывает очень много 
нареканий». Решить старые задачи и обе-
спечить прозрачность системы закупок 
в современных условиях призвана кон-
трактная система. По мнению министра 
РФ по вопросам открытого правитель-
ства Михаила Абызова и некоторых дру-
гих экспертов, новая система госзакупок 
в ближайшие 3 года позволит сократить 
бюджетные расходы на 700 млрд. рублей 
(Данные озвучены в интервью Министра 
РФ по вопросам открытого правитель-
ства Михаила Абызова каналу РБК-ТВ).

Чем отличается закон о контрактной 
системе от Федерального закона 94-ФЗ, 
действовавшего ранее? Если 94-ФЗ ре-
гулировал процедуры по размещению 
заказа и контролю, то принципиальным 
отличием новой системы является ре-
гламентация всей сферы закупок от пла-
нирования до оценки эффективности. 
При этом новый закон внес изменения и 
в сами процедуры закупок, в том числе 
добавив и  новые способы определения 
поставщиков. В части процессов исполне-
ния закупок принятый 44-ФЗ помимо про-
цессов внесения изменения в контракт и 
его завершения, а также ведения реестра 

Внедрение информационной системы 
учета государственных платежей позво-
лит: 

-  финансовому органу (или иному упол-
номоченному на это органу) организовать 
прямое электронное взаимодействие с 
ГИС ГМП и обеспечить сбор, хранение 
и учет информации о начислениях и пла-
тежах физических и юридических лиц за 
предоставленные государственные и му-
ниципальные услуги, а также иных плате-
жей (пошлины, налоги, штрафы, взносы) в 
бюджет субъектов РФ и муниципальных 
образований в электронном виде;

- обеспечить исполнение обязанно-
сти администраторов доходов, а также 
бюджетных и автономных учреждений 
передавать в информационную систему 
Федерального казначейства «ГИС ГМП» 
сведения о начислениях за предоставлен-
ные государственные и муниципальные 
услуги и иным платежам в бюджет;

- существенно сократить количество 
невыясненных платежей в бюджет;

- повысить оперативность поступления 
информации о совершенных платежах в 
адрес администраторов доходов.

Модульный состав решения  
 «АЦК-Администратор»
• Планирование доходов. Формирова-

ние и ведение плана поступлений в раз-
резе кодов классификации доходов бюд-
жета, плательщиков доходов, ОКАТО.

• Начисление поступлений. Учет до-
кументов, являющихся основанием для 
начисления доходов бюджета, формиро-
вание соответствующих бухгалтерских 
проводок в бюджетном учете администра-
тора.

• Учет фактических поступлений до-
ходов на основании выписки из лицевого 
счета администратора доходов бюджета. 
Импорт выписки в формате ФК, автомати-
зированный разбор выписки и приложен-
ных к ней первичных документов  и др.

Учет платежей в адрес бюджета
• Учет информации о платежах физи-

ческих и юридических лиц по выставлен-
ным начислениям за государственные и 
муниципальные услуги, а также об иных 
платежах (пошлины, налоги, штрафы, 
взносы).

• Квитирование (сопоставление) пла-
тежей и  начислений физических и юри-
дических лиц за предоставленные госу-
дарственные и муниципальные услуги, а 
также иных платежей (пошлины, налоги, 
штрафы, взносы).

Взаимодействие с ИС ФК «ГИС ГМП»
• Выгрузка через систему межведом-

ственного электронного документообо-
рота (СМЭВ) из информационной систе-
мы Федерального казначейства «ГИС 
ГМП» сведений о совершенных  плате-
жах за предоставленные государствен-
ные и муниципальные услуги и иным пла-
тежам в бюджет.

• Загрузка через СМЭВ в информаци-
онную систему Федерального казначей-
ства «ГИС ГМП» сведений о начислениях 
за предоставленные государственные и 
муниципальные услуги и иным платежам 
в бюджет.

Взаимодействие с локальными инфор-
мационными системами администрато-
ров доходов

• Загрузка информации о начислениях 
за предоставленные государственные и 
муниципальные услуги и иным платежам 
в бюджет из бухгалтерских/учетных си-
стем администраторов доходов  в соот-
ветствии с форматами взаимодействия с 
ГИС ГМП.

Подсистема электронной подписи
• Ведение внутреннего реестра сер-

тификатов ключей электронной подписи 
пользователей.

• Отзыв сертификатов ключей элек-
тронной подписи пользователей из вну-
треннего реестра сертификатов и т.д.

Вы можете ознакомиться с 
подробным регламентом по-
лучения ключевого носите-
ля на сайте Компании БФТ                       
www.bftcom.com или сканиро-
вав QR-код:

Заявителю будет предоставлен Ключевой 
носитель. 

По вопросам получения СКПЭП Вы мо-
жете звонить в Компанию БФТ по тел.: 
(495) 784-70-00.

«АЦК-Администратор» системы «АЦК-Фи-
нансы»; 
-  перевод участника на работу с промыш-
ленным сервисом (данный этап занимает 
в системе «АЦК-Финансы» несколько ми-
нут).

Уникальность подсистемы администри-
рования платежей «АЦК-Администратор» 
заключается в том, что она может быть 
установлена как отдельно у каждого ад-
министратора поступлений в бюджет, так 
у органа, уполномоченного за передачу 
начислений в регионе, – агрегатора на-
числений для централизованного сбора 
и передачи информации о начислениях 
за оказанные услуги в ГИС ГМП, а также 
получения сведений о фактах их оплаты. 
Ниже представлены схемы подключения 
к ГИС ГМП при помощи «АЦК-Админи-
стратор»:
•  Схема взаимодействия администрато-
ров начислений с ГИС ГМП на базе под-
системы «АЦК-Администратор»

Система может  быть 
установлена  как  отдельно  
у  каждого  администратора 
поступлений в бюджет, так 
и у агрегатора начислений”
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АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ РАССМОТРЕНЫ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 15 по 18 октября в Московской области прошла Всероссийская конфе-
ренция «Эффективное управление регионом-2013», в которой приняли уча-
стие представители Министерства финансов Российской Федерации, финан-
совых органов субъектов РФ и муниципальных образований, а также органов, 
уполномоченных на размещение государственного и муниципального заказа 
и осуществление контроля в данной сфере. 

Прытков Алексей Павлович, 
начальник управления развития технологий системной       
безопасности и оптимизации бюджетных процессов 
министерства финансов Нижегородской области

«…Основой автоматизированной системы управления бюджетным 
процессом является информационная система «АЦК-Планирование». 
Решение полностью отвечает последним изменениям в  бюджетном 
законодательстве и позволяет планировать бюджет программно-
целевым методом. <…> Информационная система исполнения 
бюджета в  Нижегородской области построена на основе такого 
решения, как «АЦК- Финансы». <…> Задачи по повышению 
эффективности предварительного контроля расходов, прозрачности 
закупок, оптимизации финансовых затрат в  министерстве финансов 

Нижегородской области решаются с  помощью системы автоматизации учета показателей 
государственных закупок «АЦК- Госзаказ». <…> 

В  2013 году началась реализация проекта по внедрению системы автоматизации деятельности 
контрольно-ревизионных органов «АЦК -Бюджетный контроль». Система, являясь частью 
единого информационного пространства государственной информационной системы управления 
общественными финансами, автоматизирует весь комплекс контрольных процедур…». 

Журнал «Бюджет», сентябрь 2013

Компания БФТ стала официальным партнером Вторых Васильевских чтений – еже-
годного форума «Общественные финансы: наука и практика», которые состоялись 20 
ноября в г. Москве и собрали более 120 представителей федеральных ведомств, фи-
нансовых органов субъектов и муниципальных образований, а также экспертного сооб-
щества. 

В центре событий БФТ В центре событий БФТ

Взгляд со стороны

БФТ-Экспонент

Первый заместитель руково-
дителя Департамента финансов 
г. Москвы, начальник Московского 
городского казначейства Евгений 
Меньшов поделился на семинаре 
опытом создания электронного бюд-
жета в г. Москве. Заместитель ди-
ректора Департамента бюджетной 
политики и методологии Минфина 
России Татьяна Саакян рассказала о 
нововведениях для финансовых орга-
нов в связи с принятием федерально-
го закона №44-ФЗ. Доклад Т. Саакян 
затронул новые полномочия финан-
систов в области планирования, ис-
полнения и контроля за исполнени-
ем закупок для государственных и 
муниципальных нужд.

В рамках мероприятия эксперты 
Компании БФТ затронули практиче-
ские аспекты программного бюдже-
та в том числе в части применения 
классификации расходов бюджета 
субъекта РФ (местного бюджета) с 
2014 года при переходе на програм-
мный бюджет. Активное развитие 
получили темы построения центра-
лизованных систем бюджетного уче-
та, мониторинга и анализа ключевых 

показателей эффективности дея-
тельности органов государственной 
власти. Кроме того, подробно были 
раскрыты принципы контрактной си-
стемы и их реализация в решениях 
АЦК. В продолжение темы контракт-
ной системы экспертами БФТ были 
подробно рассмотрены вопросы ор-
ганизации государственного (муни-
ципального) финансового контроля и 
контроля закупок в свете изменений 
Бюджетного кодекса РФ и реализа-
ции Федерального закона № 44-ФЗ с 
помощью системы «АЦК-Бюджетный 
контроль». 

Программа конференции также 
включала проведение показов и де-
монстраций функциональных осо-
бенностей систем линейки АЦК, в 
ходе которых все участники смогли 
обменяться опытом и обсудить с 
экспертами Компании БФТ интере-
сующие проблемные вопросы функ-
ционирования систем. Как отметили 
представители субъектов и муници-
пальных образований, Всероссий-
ская конференция стала эффектив-
ной площадкой для обмена опытом с 
коллегами.

ВТОРЫЕ ВАСИЛЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
В ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ –ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Нет паспорта для предъ-
явления в МФЦ? УЭК в по-
мощь!

12-13 сентября в г. Астрахани 
состоялся Всероссийский семи-
нар-совещание по вопросам про-
екта «Универсальная электронная 
карта», в рамках которого Компа-
ния БФТ представила комплексную 
систему «МФЦ-Капелла» и озна-
комила участников совещания с 
возможностями решения в части 
идентификации граждан при по-
мощи УЭК в МФЦ. Так, на основе 
реальной УЭК при помощи специ-
ального считывающего устройства 
данные о гражданине были иденти-
фицированы и отображены в систе-
ме «МФЦ-Капелла».

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ОТ «А» ДО «Я» 

ТЕНДЕНЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РЕФОРМ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Серия семинаров «Актуальные во-

просы и эффективное финансовое 
управление на муниципальном уров-
не с учетом изменений и новых тре-
бований бюджетного законодатель-
ства», посвященная эффективному 
финансовому управлению на муни-
ципальном уровне с учетом измене-
ний и новых требований бюджетного 
законодательства, прошла в Нижего-
родской и Ленинградской областях. 

Мероприятия охватили широкий 
круг вопросов – от формирования 
бюджета в программном представ-
лении до подробного изучения ин-
струментов оценки и мониторинга 
эффективности деятельности орга-
нов государственной власти, от об-
суждения ключевых аспектов кон-
трактной системы в сфере закупок 
до организации взаимодействия ад-
министраторов доходов и учрежде-
ний в ГИС ГМП.

Более 150 специалистов финан-
совых органов муниципалитетов Ни-
жегородской и Ленинградской об-

ластей ознакомились с методикой 
качественного и своевременного 
исполнения новых требований бюд-
жетного законодательства, а также с 
инструментами их реализации, пред-
ставленными экспертами Компании 
БФТ. Развивая в рамках семинаров  
вопросы перехода муниципалитетов 
к программному бюджету, специа-
листы Компании отметили, что ре-
шение важнейших экономических 
проблем бюджетов муниципальных 
образований в настоящее время ле-
жит в плоскости формирования бюд-
жета в программном представлении. 

Еще одной актуальной темой се-
минара стали внутренние и внеш-
ние инструменты мониторинга эф-
фективности деятельности органов 
власти, к которым можно отнести 
Внутренний портал муниципального 
образования и Открытый портал со-
ответственно. 

Кроме того, в ходе семинаров 
обсуждались вопросы совершен-
ствования статуса муниципальных 
учреждений, перехода к единому 

регистру муниципальных услуг, фор-
мирования и учета муниципальных 
заданий и расчета их финансового 
обеспечения. Большой интерес слу-
шателей вызвала тема автоматиза-
ции муниципального финансового 
контроля и контроля закупок в усло-
виях, обусловленных федеральными 
законами № 44-ФЗ и № 252-ФЗ, с по-

мощью системы «АЦК-Бюджетный 
контроль». Специалисты финансо-
вых органов также смогли ознако-
миться с механизмом взаимодей-
ствия администраторов доходов и 
учреждений в ГИС ГМП с помощью 
подсистемы «АЦК-Администра-
тор» системы исполнения бюджета 
«АЦК-Финансы».

Ярцева Ирина Юрьевна,
начальник департамента финансов администрации г. Томска, 
кандидат экономических наук

«…Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса – 
еще одна важнейшая задача, поставленная в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации. В целях информирования граждан 
и бизнеса о направлении уплачиваемых ими налогов необходимо 
продолжить формирование интегрированной информационной 
системы «Электронный бюджет». Обеспечение требуемого уровня 
прозрачности бюджета и бюджетного процесса возможно достичь с 
использованием систем управления муниципальными финансами, 
предоставленными Компанией БФТ. Так, например, с помощью 

системы «АЦК-Планирование» реализована выгрузка сведений об учреждениях на Официальный сайт 
для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Для выполнения поставленной Правительством Российской Федерации задачи о вхождении России 
в двадцатку самых привлекательных стран по условиям ведения бизнеса необходимо уже сегодня 
принимать серьезные меры по созданию благоприятного и делового климата в муниципалитетах…».

Журнал «Финансы», октябрь 2013 

В этом году ключевой темой фо-
рума стал программный бюджет и 
его рассмотрение в качестве инстру-
мента государственного управления. 

Выбор заявленной темы не случаен, 
ведь сегодня программный бюджет 
является одним из основных направ-
лений федеральной бюджетной поли-
тики. 

11 декабря в г. Кирове Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив в рам-
ках реализации проекта «Открытый бюджет России» при поддержке Минфина России, 
Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе и содействии Правительства Кировской области провел се-
минар-совещание по вопросам совершенствования механизмов обеспечения открыто-
сти и прозрачности бюджетов бюджетной системы РФ. Компания БФТ, являясь давним 
партнером Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, в рамках семинара 
поделилась с участниками практическим опытом в области реализации проекта. 

Более 170 представителей реги-
онов и муниципальных образований 
ПФО приняли участие в семинаре, 
в рамках которого с докладами вы-
ступили председатель Комитета 
гражданских инициатив Алексей Ку-
дрин, губернатор Кировской области 
Никита Белых, заместитель полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в ПФО Галина 
Изотова, директор Департамента ин-
формационных технологий в сфере 
управления государственными и му-
ниципальными финансами и инфор-

мационного обеспечения бюджетно-
го процесса Министерства финансов 
Российской Федерации Елена Черня-
кова.

О возможностях, предоставляе-
мых порталом «Открытый бюджет 
России» для участников проекта, 
рассказала эксперт Компании БФТ, 
являющаяся одновременно экспер-
том Фонда Кудрина по поддержке 
гражданских инициатив, Юлия Ме-
фодьева. Она отметила, что в целях 
обеспечения открытости бюджетов 
и бюджетного процесса экспертами 
был разработан проект норматив-
но-правового акта, который регла-
ментирует основные направления де-
ятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в 
этом направлении. Первым муниципа-
литетом, принявшим НПА и активно 
реализующим его в настоящее вре-
мя с помощью интернет-технологий 

портала «Открытый бюджет России» 
стал Даровской район Кировской об-
ласти. Начиная с августа 2013 года, 
экспертами было проведено рейтин-
гование муниципальных образований 
на основе методики «Система оценки 
прозрачности региональных и мест-
ных бюджетов», а также размещены 
ответы на предложения граждан по 
направлениям расходования бюджет-
ных средств. На начальном этапе реа-
лизации проекта «пилотными» участ-
никами проекта стали 4 субъекта РФ 
и 18 муниципальных образований.

В рамках мероприятия широкое 
обсуждение получила еще одна клю-
чевая тема современной бюджетной 
политики – Электронный бюджет. 
Заместитель генерального директо-
ра Компании БФТ Наталья Гвоздева 
поделилась с участниками семина-
ра опытом создания и перспекти-
вами развития региональных и му-
ниципальных систем управления в 
рамках реализации «Электронного 
бюджета». Она подчеркнула, что в 
управлении бюджетным процессом 
оптимальным решением для реги-
она становится создание в рамках 
действующего законодательства 
единого информационного простран-
ства для всех участников бюджет-
ного процесса с соответствующим 
разграничением прав доступа. Такие 
централизованные системы управле-
ния бюджетов уже реализованы Ком-
панией БФТ в ряде субъектов РФ – 
в г. Москве, Пермском крае, Амур-
ской, Белгородской, Волгоградской, 
Пензенской и Тюменской областях, а 
также в Республике Коми и Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Заместитель генерального дирек-
тора Компании БФТ Наталья Гвоздева 
в ходе своего выступления отмети-
ла, что региональные особенности 
использования программно-целевых 
методов управления достаточно се-
рьезно различаются. Так, в настоя-
щее время количество государствен-
ных программ в российских регионах 
колеблется в диапазоне от 13 (Амур-
ская область) до 37 проектов (Саха 
(Якутия)). При этом срок их действия 
составляет от 3 (Кировская область) 
до 9 лет (Хабаровский край). 

Наталья Зейтениди, коммерческий 
директор Компании БФТ, подчеркну-
ла, что в условиях реформирования 
бюджетной системы РФ регионам и 
муниципальным образованиям необ-
ходимо не только методологическое 
обеспечение перехода к програм-
мному бюджету, но и обеспечение 
в части автоматизации данного про-
цесса. Такие услуги по комплексной 
поддержке перехода региона (му-
ниципального образования) к про-
граммным принципам формирования 
бюджета на протяжении нескольких 
лет оказывает Компания БФТ.

Участие во Вторых Васильевских 
чтениях позволило Компании не толь-
ко в очередной раз поделиться своим 
успешным опытом, но и обсудить в 
рамках форума с федеральными ве-
домствами и экспертным сообще-
ством векторы развития бюджетной 
системы РФ.

Эксперты говорят о страте-
гическом планировании

21-23 октября Компания БФТ вы-
ступила делегатом на XII Общерос-
сийском форуме «Стратегическое 
планирование в регионах и горо-
дах России: выстраивая систему», 
который прошел в г. Санкт-Петер-
бурге. В рамках форума были рас-
смотрены практические вопросы 
выстраивания в России единой 
системы стратегического плани-
рования в условиях формирования 
нового правого поля. Было отме-
чено, что основную цель регио-
нальной политики можно свести к 
воплощению простой формулы – 
обеспечение граждан возможно-
стью получить единый по составу и 
качеству набор государственных и 
муниципальных услуг на всей тер-
ритории РФ.

Компания БФТ в Аналитиче-
ском центре при Правитель-
стве РФ

Компания БФТ посетила ряд кру-
глых столов Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ – «Пол-
нота и наглядность бюджета на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов для граждан», 
«Лучшая практика представления 
бюджетов для граждан в субъектах 
Российской Федерации и муници-
пальных образованиях», «Между-
народные стандарты финансовой 
отчетности в общественном сек-
торе». В ходе мероприятий обсуж-
дались возможности привлечения 
населения к ознакомлению с бюд-
жетами, увеличения трафика соот-
ветствующих сайтов и другие важ-
ные вопросы.

На начальном этапе 
реализации проекта 
«пилотными» участниками 
проекта стали 4 субъекта РФ 
и 18 муниципальных 
образований”

Вице-президент ОАО «Сбербанк России»,   
директор проекта «Открытый бюджет»   

Алексей Попов 

Компания БФТ получила диплом за поддержку Васильевских чтений и                                           
активную деятельность в сфере информатизации финансов общественного сектора
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№ Наименование курса Часов Дней Целевая аудитория Март 2014 Май 2014 

1  Работа Oracle 11g в связке с продуктами АЦК. Часть 1 12 1,5 Администраторы АЦК 
Администраторы СУБД 11-12

2  Работа Oracle 11g в связке с продуктами АЦК. Часть 2 12 1,5 Администраторы АЦК 
Администраторы СУБД 13-14

3  
Администрирование Web-интерфейса систем АЦК. 
Часть 1 8 1 Администраторы АЦК 

Администраторы СУБД 17

4  
Администрирование Web-интерфейса систем АЦК. 
Часть 2 8 1 Администраторы АЦК 

Администраторы СУБД 18

5  ЭП в системах АЦК. Часть 1 8 1 Администраторы АЦК 19

6  ЭП в системах АЦК. Часть 2 8 1 Администраторы АЦК 20

7 Администрирование транспортной подсистемы 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 21

8  Администрирование системы АЦК-Финансы 16 2 Администраторы АЦК-Финансы 24-25

9  Отчетность ФО в системе АЦК-Финансы 8 1 Администраторы АЦК-Финансы 26

10  Администрирование системы АЦК-Планирование 16 2 Администраторы АЦК- Планирование 27-28

11  
Техническое администрирование системы АЦК-
Госзаказ 8 1 Технические администраторы 

АЦК-Госзаказ 19

12  
Функциональное администрирование системы АЦК-
Госзаказ 20 2,5 Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ 20-22

13  
Углубленное администрирование системы АЦК-
Госзаказ 12 1,5 Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ 22-23

14  Построение отчетных форм в системе АЦК-Госзаказ 24 3 Администраторы АЦК-Госзаказ 26-28

15   
Построение шаблонов отчетных форм в системе АЦК-
Госзаказ 16 2 Администраторы АЦК-Госзаказ 29-30

ганизациями. Например, благодаря 
партнерскому договору между Учеб-
ным центром БФТ и Специализиро-
ванной организацией Южного Урала в 
городе Челябинске стало доступным 
проведение учебных мероприятий по 
курсам «Работа заказчиков в системе 
«АЦК-Госзаказ», «Работа организато-
ров в системе «АЦК-Госзаказ». В октя-
бре 2013 года партнерский договор был 
подписан с Обществом «Знание», что 
позволило провести в городе Липецке 
при поддержке Управления контроля 
в сфере размещения государственных 
заказов Липецкой области серию кур-
сов по организации процесса государ-
ственных закупок – «Использование 
средств «АЦК-Региональный сегмент 
Контрактной Системы» при проведе-
нии закупочных процедур».

Клиенты Компании также были рады 
принять участие в так называемых он-
лайн-мероприятиях – вебинарах. Само 
за себя говорит общее число участни-
ков – более 1000 специалистов прослу-
шали онлайн-курсы по теме програм-

Учебный центр БФТ

В истории Учебного центра БФТ 2013 год получил статус разнопланового. По 
итогам года прошли обучение более 600 представителей финансовых и иных 
органов власти по всей территории РФ, а преподаватели Учебного центра про-
делали путь в 6400 км, проведя ряд выездных семинаров от Мурманска до Ир-
кутска. 

Главное достижение Учебного цен-
тра в 2013 году – закрепление практики 
проведения выездных семинаров, что 
положительно отразилось на значи-
тельном расширении масштабов учеб-
ных мероприятий. В частности, курсы 
по работе в системах планирования и 
исполнения бюджета, системе управ-
ления государственными и муниципаль-
ными закупками прошли в Липецке, 
Красноярске, Иркутске, Томске, г. Сту-
пино Московской области, Санкт-Пе-
тербурге и даже в Мурманске. Специ-
алисты учреждений смогли расширить 
свои знания в области технологических 
процессов бюджетного управления и 
практического применения систем ли-
нейки АЦК, получили рекомендации 
экспертов Компании БФТ в части изме-
нений бюджетного законодательства 

в 2013 году. Как показал проводимый 
среди слушателей опрос, более 90% 
участников курсов поддержали такую 
инициативу Компании БФТ, ведь выезд-
ные семинары имеют целый ряд преи-
муществ. В первую очередь, это суще-
ственная экономия бюджетных средств, 
а во-вторых, - адаптивность курсов под 
отдельный регион. 

Особое внимание Учебный центр в 
2013 году уделил заключению парт-
нерских соглашений с различными ор-

ООО «БФТ»

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

много бюджета, финансового контроля, 
вопросам управления системой закупок 
в новых условиях. Субъекты и муници-
пальные образования РФ отметили, что 
проведение вебинаров по указанным 
темам было крайне актуально и необ-
ходимо. В частности, Министерство 
финансов Ставропольского края, адми-
нистрация г. Братска и Департамент 
экономики г. Екатеринбурга выразили 
благодарность Компании БФТ за про-
ведение серии вебинаров по вопросам 
реформирования государственного и 
муниципального заказа. 

Важной особенностью стало разме-
щение на сайте Компании БФТ распи-
сания учебных курсов по конкретным 
субъектам РФ, которое оперативно 

600 СЛУШАТЕЛЕЙ – УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БФТ ВЗЯЛ НОВУЮ ВЫСОТУ!

Учебный центр Компании БФТ принимает заявки на выездные семинары в 2014 году по всем темам курсов, которые проходят в Москве. По всем интересующим Вас 
вопросам по обучению просим обращаться к менеджеру Департамента регионального развития Гук Ванессе Владимировне. Тел.: (495) 784-7000 доб. 2289. 
Оставить заявку на обучение можно по адресу: edu@bftcom.com

В 2013 году Учебный  центр 
заключил  партнерские  
соглашения  с различными 
организациями”

обновляется еще до официального опо-
вещения слушателей. Причем график 
проведения курсов, проводимых в Мо-
скве и в регионах, расписан вплоть 
до 2015 года. Кроме того, с появле-
нием нового программного комплекса 
SAUMI в расписании учебных курсов 
были добавлены новые курсы, включа-
ющие в себя вопросы работы в системе 
SAUMI. Учебный центр БФТ в 2014 году 
планирует провести данные курсы во 
всех федеральных округах России. 

В 2014 году Учебный центр БФТ ста-
вит перед собой новые цели. Как отме-
тила директор Учебного центра Ирина 
Журба: «На 2014 год запланирован 
старт новых интересных проектов Учеб-
ного центра. Надеемся,  что  Клиенты 
Компании  будут  рады  посетить  наши 
курсы и найдут их полезными для себя 
в части расширения профессиональных 
знаний и навыков, а также смогут оце-
нить  их  эффективность  на практике».

Расписание весенней сессии  Учебного центра Компании БФТ на 1-ое полугодие 2014 г.
(формат – очное, место проведения – г. Москва)

На  сайте  Компании  БФТ  
доступно расписание  
учебных  
курсов по конкретным 
субъектам РФ”


