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Актуально

дарством. Повышение качества жизни 
граждан – одна из главных целей, ко-
торые сегодня стоят перед органами 
государственной власти и местного 
самоуправления. Для Компании БФТ, 
которая полностью разделяет эти цен-
ности, первоочередной в 2012 году 
стала задача оказания своим клиентам 
и партнерам всесторонней консалтин-
говой и информационно-технической 
поддержки для реализации социально 
значимых программ и проектов. 

Одним из примеров реализации 
данного направления является при-
менение комплексного подхода к ре-
шению задач, поставленных в рамках 
реализации 83-ФЗ на муниципальном, 
региональном и федеральном уров-
нях, основанного на оказании мето-
дической поддержки и внедрении 
информационной системы «АЦК-Бюд-
жетные услуги». 

страцию функциональных и технических 
возможностей программных продуктов 
линейки АЦК, которые были одобрены 
в качестве подсистем государственной 
интегрированной информационной си-
стемы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет». Пло-
дотворная работа руководства Компании 
БФТ в 2012 году в составе экспертной 
группы при Координационной комиссии 
по созданию и развитию государствен-
ной интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
была отмечена в благодарственном 
письме Минфина России.

Как никогда актуальной в этом году 
была тема повышения результативности 
государственных расходов и улучше-
ния качества и доступности для насе-
ления услуг, предоставляемых госу-

и развития системы «Электронный бюд-
жет». Среди четырех пилотных субъек-
тов РФ, определенных для реализации 
указанной Концепции, особенно выде-
ляется г. Москва, где  основные элемен-
ты Концепции «Электронный бюджет» 
были внедрены на основе комплексного 
решения Компании БФТ – Автоматизи-
рованной Системы Управления Госу-
дарственными Финансами (АСУ ГФ), 
предусматривающей создание едино-
го бюджетного цикла. Масштабы ре-
ализованного проекта вывели БФТ на 
федеральный уровень, отметив тем са-
мым профессионализм и компетенцию 
специалистов Компании. 

В мае 2012 года Компания БФТ прове-
ла в Министерстве финансов РФ демон-

2012 год прошел для Компании БФТ под знаком инновационного развития и дальней-
шего упрочения лидирующих позиций на рынке управленческих и информационных 
технологий для государственного и муниципального сектора. За прошедший год в 
линейке БФТ появились новые актуальные продукты, а успешно зарекомендовавшие 
себя решения были рассмотрены и одобрены в качестве подсистем Электронного 
бюджета на уровне Министерства финансов РФ. Несколько сотен новых интересных 
проектов, реализованных командой БФТ в этом году, в очередной раз подтвердили 
статус Компании как ответственного и надежного исполнителя доверенных ему го-
сударственными и муниципальными органами власти задач. 
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Ключевыми направлениями деятель-
ности Компании БФТ в 2012 году стали 
развитие в субъектах РФ регионально-
го сегмента «Электронный бюджет», 
оказание консалтинговой поддержки по 
переходу регионов и муниципалитетов 
на новый программно-целевой принцип 
планирования бюджета, повышение 
эффективности деятельности учреж-
дений и качества финансового менед-
жмента в рамках реализации 83-ФЗ, а 
также обеспечение предоставления 
населению государственных и муни-
ципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах.

Главным событием 2012 года явля-
ется завершение первого планового 
этапа реализации Концепции создания 

уСлуги уЧРеЖдениЙ в ценТРе 
внимАния: взАимодеЙСТвие 
С гиС гмп

КАК повЫСиТЬ удоБСТво оКАзАния 
плАТнЫХ уСлуг нАСелениЮ 
и пРозРАЧноСТЬ доХодов 
уЧРеЖдениЙ?Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ 

с 1 января 2013 года  администраторы 
доходов и государственные и муници-
пальные учреждения после осущест-
вления начисления суммы, подлежащей 
оплате заявителем за предоставляе-
мые услуги, а также иных платежей в 
бюджет, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, обязаны 
незамедлительно направлять инфор-
мацию, необходимую для ее уплаты, 
в Государственную информационную 
систему о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП).

Реализация проекта по организации цен-
трализованного взаимодействия адми-
нистраторов доходов и государственных 
учреждений с ГИС ГМП, оператором 
которой является Федеральное казна-

Создание единого информационного 
пространства между органами госу-
дарственной власти, кредитными ор-
ганизациями и населением в процессе 
проведения оплат услуг, предоставля-
емых на платной основе физическим 
и юридическим лицам бюджетными и 
автономными учреждениями, позволит 
существенно повысить качество оказа-
ния услуг и повысить прозрачность для 
финансового органа информации об 
оказанных, требующих оплаты и опла-
ченных услугах учреждений.

Для организации электронного взаи-
модействия всех участников процесса 
оказания услуг, предоставляемых на 
платной основе, в продуктовой линей-
ке БФТ предназначена Региональная 

чейство, возможна при помощи разра-
ботанного Компанией БФТ механизма 
интеграции с ГИС ГМП на базе системы 
«АЦК-Администратор». Интеграция обе-
спечивает на уровне Уполномоченного 
органа, которым может стать финансо-
вый орган, централизованное взаимодей-
ствие с ГИС ГМП в части предоставления 
в ГИС ГМП информации о начислениях 
за оказанные услуги и получения из ГИС 
ГМП информации об их уплате. Реали-
зованный механизм интеграции с ГИС 
ГМП позволяет существенно сократить 
количество невыясненных платежей в 
бюджет, повысить оперативность по-
ступления информации о совершенных 
платежах в адрес администраторов до-
ходов, а также обеспечить исполнение 
обязанности администраторов доходов, 
бюджетных и автономных учреждений 
передавать в ГИС ГМП сведения о на-
числениях за предоставленные госу-
дарственные и муниципальные услуги и 
иным платежам в бюджет.

информационная система оплаты ус-
луг (ИС РИСОУ), обеспечивающая учет 
информации о начислениях, существую-
щей задолженности и осуществленным 
платежам за оказание платных услуг 
бюджетных и автономных учреждений 
на региональном (муниципальном) уров-
не. Функциональность информацион-
ной системы РИСОУ включает в себя 
процедуру полностью  автоматизиро-
ванного квитирования (сопоставления) 
начислений и платежей за оказанные 
услуги, оказываемые бюджетными и 
автономными учреждениями в рамках 
предпринимательской деятельности. 
Для обеспечения удобства граждан в по-
лучении информации об услугах учреж-
дений, оказываемых на платной основе, 
включая реквизиты для их оплаты, и о 
наличии задолженности гражданина по 
оплате услуг перед учреждениями ИС 
РИСОУ может быть интегрирована с су-
ществующим региональным порталом 
государственных (муниципальных) услуг.
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продукты БФТ были 
одобрены минфином 
России в качестве 
подсистем Электронного 
бюджета” 
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О комплексной автоматизации бюд-
жетного учета на муниципальном и 
региональном уровнях рассказывает 
руководитель производственного цен-
тра «Бюджетный учет» Компании БФТ, 
член президентского совета Института 
профессиональных бухгалтеров Мо-
сковского региона (ИПБ МР), замести-
тель председателя комитета по бух-
галтерскому учету  ИПБ МР виталий 
КолиК. 

- виталий олегович, чем сегодня об-
условлена необходимость централи-
зации бюджетного учета?

- Вы видите, насколько быстрыми 
темпами в последние годы идет в нашей 
стране процесс создания электронно-
го государства. В рамках электронной 
модели государственного управления 
реализуются проекты по электронно-
му здравоохранению, образованию, 
госуслугам и т.д. Финансовый сектор 
системы государственного управле-
ния, конечно же, не стал исключени-
ем. Электронный бюджет – это, несо-
мненно, основа, важнейший элемент в 
структуре электронного государства. 

Электронный бюджет – это не просто 
перевод всей информации в электрон-
ный вид. В первую очередь, Электрон-
ный бюджет – это трансформация 
бизнес-процессов, процессов сбора, 
обработки и анализа информации. 
Управление процессами в режиме ре-
ального времени, единая информа-
ционная среда, открытость бюджета 
для всех граждан страны, региона или 
муниципалитета – эти задачи требуют 
централизованных веб-ориентирован-
ных решений. Такие решения сегод-
ня объединяют под общим названием 
«облачные».
- возможно ли применение облачных 
технологий при построении центра-
лизованного бюджетного учета на 
основе «АцК-Бюджетный учет»?

образований. В рекордно короткие сро-
ки, за 1,5 месяца, в Пензенской области 
была построена Единая интегрирован-
ная информационная система управле-
ния общественными финансами с воз-
можностью работы государственных и 
муниципальных учреждений, финансо-
вых органов 30 муниципальных обра-
зований. В г. Смоленске специалисты 
Компании БФТ провели комплексную 
автоматизацию процесса планирования 
бюджета на основе системы «АЦК-Пла-
нирование» с включением функционала 
по реализации Федерального закона 
83-ФЗ и проектирования бюджета про-
граммно-целевым методом. В ряде ре-
гионов и муниципалитетов (Амурская, 
Челябинская, Ульяновская области, 
Пермский край, г. Магнитогорск, г. Но-
ябрьск, г. Томск и др.) был успешно вне-
дрен юридически значимый электрон-
ный документооборот (ЮЗЭД), который 
позволил оптимизировать деловые про-
цессы и полностью отказаться от хож-
дения документов в бумажном виде. С 
использованием автоматизированной 
системы размещения государственного 
заказа «АЦК-Госзаказ» в соответствии с 
действующим законодательством была 
модернизирована закупочная деятель-
ность Томской области. В 2012 году в 
Тюменской области была построена 
единая централизованная платформа 
управления государственными и муни-
ципальными закупками, объединяющая 
в системе «АЦК-Госзаказ» работу всех 
муниципальных образований области, 
что позволило Тюменской области полу-
чить наивысшую оценку «Гарантирован-

ная прозрачность» в проводимом «Рей-
тинге прозрачности 2012», став одним 
из лидеров среди государственных за-
казчиков регионального уровня. Зако-
номерным результатом автоматизации 
контрольно-ревизионной деятельности 
с помощью решения «АЦК-Бюджетный 
контроль» в Пермском крае стало повы-
шение эффективности проведения кон-
трольных процедур, направленных  на 
проверку правомерности, рациональ-
ности и эффективности использования 
бюджетных средств региона. 

Компания БФТ постоянно отслежива-
ет и тщательно анализирует последние 
изменения в бюджетном законодатель-
стве и всегда стремится воплощать их в 
своих решениях. Не стал исключением 
и 2012 год – линейка программных про-
дуктов БФТ пополнилась рядом новых 
информационно-технологичных реше-
ний. Одной из ярких новинок продук-
товой линейки БФТ является модерни-
зированное решение «АЦК-Бюджетный 
учет» для организации централизован-
ного бухгалтерского учета учреждений. 
(Подробнее о системе «АЦК-Бюджет-
ный учет» на стр.3).

В 2012 году Компания БФТ представи-
ла своим клиентам еще одно масштаб-
ное решение – «АЦК-Открытый бюд-
жет». Портал «АЦК-Открытый бюджет» 
позволяет создать единое информаци-
онное пространство для информиро-
вания населения и бизнес-сообщества 
о ходе бюджетного процесса субъек-
та РФ (муниципального образования), 
проведения публичной экспертизы 

государственных программ, а также 
повышения прозрачности проводимой 
бюджетной политики.

2012 год стал для БФТ годом экс-
пертного и общественного признания 
эффективности программных решений 
Компании. Об этом свидетельствует 
победа в конкурсах, организованных 
журналом «Бюджет» и направленных 

на определение лучших ИТ-проек-
тов, реализованных региональными 
органами государственной власти и 
местного самоуправления. В числе 
победителей были отмечены реги-
оны, в которых бюджетный процесс 
оптимизирован на базе решений Ком-
пании БФТ: это Амурская, Тюменская, 
Челябинская области, Республика Коми, 
г. Ростов-на-Дону, г. Тольятти, г. Томск. 

В течение года большое внимание 
было уделено развитию и поддержанию 
взаимодействия с клиентами и партне-
рами Компании. Важную роль в этом сы-
грали ежегодно проводимые семинары 
БФТ, организованные для муниципаль-
ных и региональных органов власти. 
Ключевые факторы развития системы 
муниципального управления были рас-
смотрены на семинарах, проведенных 
в Ленинградской и Нижегородской об-
ластях. Ряд важных вопросов по реали-
зации Федерального закона № 83-ФЗ 
был рассмотрен на семинаре для фи-
нансовых органов субъектов РФ, прове-
денном в Анапе. Направления развития 
бюджетной системы в 2013 году, а так-
же новые решения продуктовой линей-
ки Компании были представлены в рам-

ках семинара, прошедшего в ноябре в 
Московской области. В целом в семи-
нарах БФТ за прошедший год приня-
ли участие более 250 представителей 
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний. Компания БФТ стала участником 
выездного заседания Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам и межведомственного сове-
щания Комиссии законодателей по 
развитию информационного общества 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, кото-
рые проводились в г. Санкт-Петербурге 
и г. Волгограде соответственно. В 2012 
году продолжилось активное сотруд-
ничество с Сообществом финансистов 
России – специалисты БФТ выступали в 
качестве экспертов на заседаниях Сооб-
щества, оказывали консультации и мето-
дическую поддержку представителям 
финансовых органов регионального и 
муниципального уровня. На протяже-

Так, помимо оказания специалиста-
ми консалтинговых услуг и проведе-
ния семинаров, где за прошедший 
год было обучено более 2000 пред-
ставителей органов власти различ-
ных уровней, автоматизированное 
решение Компании БФТ позволило 
осуществить наиболее эффективный 
и удобный для клиентов переход к но-
вым механизмам финансирования под-
ведомственных учреждений. 

Также в 2012 году внимание публич-
но-правовых образований было обра-
щено к созданию необходимых усло-
вий для повышения эффективности 
расходов бюджета. Осуществление 
«безболезненного» перехода к его 
программному представлению как в ре-
гионах, так и в муниципальных образо-
ваниях стало возможным и доступным 
благодаря системе «АЦК-Программ-
ный бюджет». Внедрение подобного 
современного механизма позволило 
разрешить ряд сложных ситуаций и 
трудностей, возникающих в рамках 
реализации новых требований в сфере 
управления финансами и планирования 
бюджета. Ранее Министерство финан-
сов Российской Федерации отметило, 
что наибольших успехов по реализации 
механизмов программного бюджетиро-
вания достигнуты в Республике Саха 
(Якутия), Республике Коми, г. Москве – 
субъектах, с которыми Компания БФТ 
успешно сотрудничает на протяжении 
нескольких лет.

В 2012 году органами государствен-
ной власти осуществлялась целена-
правленная политика по реализации 
программ электронного правительства, 
направленного на ускорение процес-
сов подачи и утверждения документов, 
снижение бюрократических процедур, 
а главное – на улучшение качества 
предоставляемых населению государ-
ственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах (МФЦ). С 1 
июля 2012 года в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-

«АЦК-Бюджетные 
услуги» в основе 
финансового менеджмента 
образовательных учреждений 
Республики Саха (Якутия)

Компания БФТ завершила работы по 
внедрению в Министерстве образова-
ния Республики Саха (Якутия) системы 
«АЦК-Бюджетные услуги», которая 
позволила автоматизировать процесс 
планирования и анализа бюджетных 
расходов в разрезе государственных 
услуг. Реализация ИТ-проекта прохо-
дила поэтапно и носила комплексный 
характер: создание концепции, разра-
ботка методики и методологии, а так-
же автоматизация деловых процессов.

Тюменская область в числе 
лидеров рейтинга прозрачности 
государственных закупок 
Тюменская область получила наивыс-
шую оценку «Гарантированная прозрач-
ность» в проводимом «Рейтинге 
прозрачности 2012», став одним из 
лидеров среди государственных за-
казчиков регионального уровня. Раз-
мещение государственных закупок в 
Тюменской области автоматизирова-
но на базе решения Компании БФТ 
«АЦК-Госзаказ». Основная цель еже-
годно проводимого рейтинга – оценка 
текущего уровня эффективности систем 
закупок крупнейших государственных 
закупщиков. 

В Минфине Ульяновской области 
внедрен ЮЗЭД
В системе казначейского исполнения 
бюджета Ульяновской области реализо-
ван юридически значимый электронный 
документооборот (ЮЗЭД), направлен-
ный на оптимизацию деловых процессов 
в Министерстве финансов Ульяновской 
области. Внедрение ЮЗЭД в системе 
исполнения бюджета стало очередным 
успешно реализованным этапом на пути 
формирования единого цикла бюджет-
ного процесса в соответствии с Кон-
цепцией «Электронный бюджет»  и 
позволило сократить бумажный доку-
ментооборот, снизить сопутствующие 
ему издержки, а также значительно уско-
рить процессы финансового управления.

в г. выкса автоматизирована 
система планирования бюджета
Департаментом финансов адми-
нистрации г. Выкса Нижегородской 
области совместно со специали-
стами Компании БФТ успешно реа-
лизован проект по автоматизации 
процесса планирования бюджета 
на базе информационной системы 
«АЦК-Планирование». Внедрение 
«АЦК-Планирование» в Департа-
менте финансов г. Выкса позволило 
оптимизировать деятельность всех 
участников бюджетного процесса, 
повысить надежность, точность и 
достоверность процесса составле-
ния проекта бюджета.

нацеленность на результат  /  Продолжение стр. 1

новости регионального развития

наши достижения

Семинары Компании БФТ 
в 2012 году собрали в 
общей сложности более 
250 представителей  
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований ”

ных услуг» оказание государственных 
и муниципальных услуг перешло на но-
вый уровень. 

Комплексная система «МФЦ-Капел-
ла», интегрированная с региональной 
системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия (РСМЭВ), по-
зволяет реализовать принцип «одного 
окна» при оказании государственных 
(муниципальных) услуг населению. Се-
годня экспертная система «МФЦ-Ка-
пелла» успешно работает в Волгоград-
ской и Магаданской областях, 
Хабаровском крае, Республике Марий 
Эл, находится на стадии внедрения в 
других регионах и муниципальных обра-
зованиях РФ. На базе технологической 
платформы «Капелла» создан единый 
информационно-аналитический Интер-
нет-портал сети МФЦ Московской об-
ласти. В Республике Саха (Якутия) на-
чал свою работу Региональный центр 
телефонного обслуживания по инфор-
мированию и консультированию физи-
ческих и юридических лиц по вопросам 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, также реализован-
ный на информационно-технологичной 
платформе «Капелла». 

Говоря о количественных показате-
лях 2012 года, следует отметить, что 
по сравнению с предыдущим годом 
количество реализованных Компанией 
БФТ проектов увеличилось на 15% – к 
концу 2012 года их общее число превы-
сило цифру в 2300 проектов и охватило 
всю страну. Положительная динамика 
наблюдается и по количеству муници-
пальных образований – клиентов БФТ. 
В 2012 году присутствие решений Ком-
пании БФТ в муниципалитетах значи-
тельно расширилось и составило более 
8450 муниципальных образований. 

В Министерстве финансов Амур-
ской области на базе «АЦК-Финансы» 
экспертами Компании были проведены 
работы по созданию централизованной 
информационно-технической платфор-
мы, которая позволила автоматизиро-
вать процессы исполнения областного 
бюджета и бюджетов муниципальных 

 
 

в 2012 году внимание 
публично-правовых 
образований было 
обращено созданию 
необходимых условий 
для повышения 
эффективности расходов 
бюджета”

нии всего прошедшего года Компания 
вела активную выставочную деятель-
ность, специалисты и эксперты БФТ 
приняли участие в более чем 35 круп-
нейших ИТ-мероприятиях в государ-
ственном секторе – главных площадках 
для обсуждения вопросов реализации и 
дальнейшего развития социально зна-
чимых ИТ-проектов на федеральном и 
региональном уровнях. 

Повышению качества взаимодей-
ствия с клиентами и партнерами также 
способствовало расширение регио-
нальной сети БФТ. В 2012 году новые 
филиалы Компании открылись в г. Че-
боксары и г. Красноярске. 

Высоких результатов в 2012 году до-
стиг Учебный центр БФТ. (Подробнее 
об итогах деятельности Учебного цен-
тра в 2012 году на стр.8).

Важным событием уходящего года 
стало празднование 15-летия Ком-
пании. Юбилейный 2012 год ознаме-
новался и кардинальной сменой цве-
тового стиля Компании – теперь мы 
стали красными, подчеркивая яркость 
и силу, динамизм и решимость в сво-
ем стремлении оказать качественную 
поддержку органам государственной 
власти и местного самоуправления в 
построении эффективных механиз-
мов управления и оказания услуг.  

Сегодня Компания БФТ идет в ногу 
со временем, одновременно обращая 
свой взор в будущее, которое откры-
вает новые горизонты для дальнейше-
го развития. 

Мы уверены, что только вместе с 
Вами сможем достичь желаемых ре-
зультатов и новых успехов в следую-
щем году.

- Наше решение «АЦК-Бюджетный 
учет» полностью построено на облач-
ных технологиях и предназначено для 
создания единого пространства бух-
галтерского учета для всех участников 
финансового сектора публично-право-
вого образования. Методологически 
такой подход опирается на Единый 
план счетов бухгалтерского учета и, с 
точки зрения Электронного бюджета, 
является его краеугольным камнем. 
Посудите сами: все факты хозяйствен-
ной деятельности регистрируются в 
централизованной системе бухгалтер-
ского учета с применением единых ре-
естров и классификаторов. Эти данные 
являются единственным достоверным 
источником детальной информации 
для практически всех остальных под-
систем Электронного бюджета. Пла-
нирование и исполнение бюджета, 
управление закупками и бюджетная 
отчетность, контрольно-ревизионные 
и аналитические системы – все опира-
ется на фактические учетные данные. 
Реализация этой идеи позволила нам 
совсем по-иному взглянуть на привыч-
ные вещи. 

- А в чем отражается описываемый 
вами новый подход к организации 
централизованного бюджетного 
учета?  

- Представьте, мы с Вами уже не раз-
делены расстояниями, не ограничены 
границами функциональных подраз-
делений, мы можем строить нашу ра-
боту так, словно все мы  пользователи 
одной глобальной системы. Где до-
кумент всегда вводится один раз, где 
юридически значимый электронный 
документооборот связывает учрежде-
ния, учредителей, финансовые орга-
ны, другие комитеты и ведомства, где 
процесс контроля и санкционирования 
осуществляется непосредственно в 
момент регистрации хозяйственной 
операции, где все данные для анализа 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти публично-правового образования 
доступны в режиме онлайн и при этом 
детализация возможна вплоть до пер-
вичного документа. То, что вчера для 
Вас было лишь смелой мечтой, вместе 
с нами сегодня – результат «прямо из 
коробки». Централизовав учет техни-
чески, Вы можете управлять уровнем 
организационной интеграции: созда-
вать централизованные бухгалтерии 
или расформировывать их, использо-
вать внутренний или внешний аутсор-
синг услуги по ведению бухгалтер-
ского учета, количественно оценивать 
эффективность выбранного подхода. 
При этом работа с первичкой, анализ 
информации, подписание документов 
может быть перенесена непосред-

ственно в учреждение, а контрольные 
функции – к учредителю.

Конечно, для комплексной реализа-
ции всех вышеперечисленных задач 
мы не смогли ограничить рамки систе-
мы только бухгалтерским учетом. Нам 
потребовалось реализовать тесную, 
бесшовную интеграцию с другими 
системами Электронного бюджета. 
Единая точка входа во все системы, 
сквозная электронная подпись, онлайн 
взаимодействие между системами, со-
гласованная технология работы, цен-
трализованное администрирование и 
сопровождение – все должно работать 
как единый комплекс.

- Сегодня бухгалтеры привыкли ра-
ботать в системе 1С. не станет ли 
«АцК-Бюджетный учет» для них 
новым непонятным решением? не 
придется ли бухгалтерам заново ос-
ваивать новую информационную 
систему, что, согласитесь, не совсем 
удобно?

- Существенным синергетическим 
преимуществом решения «АЦК-Бюд-
жетный учет» стало его создание в тес-

ном сотрудничестве со специалистами 
фирмы 1С. Решение использует в сво-
ей основе платформу 1С:Предприятие 
8.2 и предоставляет бухгалтеру наря-
ду с качественно новыми сервисами 
и подходами привычный интерфейс и 
инструменты от ведущего разработ-
чика систем бухгалтерского учета в 
нашей стране, позволяет максималь-
но упростить переход с существующего 
программного обеспечения. 

- Какие результаты можно ожидать от 
внедрения «АцК-Бюджетный учет»?

-  Как результат, централизованное 
внедрение решения обеспечит форми-
рование на уровне региона или муни-
ципалитета достоверной отчетности, 
позволит последовательно снижать 
затраты на ведение учета, оперативно 
управлять активами и обязательства-
ми, анализировать в режиме мони-
торинга финансовое состояние как 
учреждений, так и публично-право-
вого образования в целом.

ценТРАлизовАннЫЙ БЮдЖеТнЫЙ уЧеТ: новЫе возмоЖноСТи
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«Поэтапный переход к программному 
бюджету» включает в себя  подсисте-
му «Аналитическое распределение 
бюджетных ассигнований по про-
граммам» в системе «АЦК-Планиро-
вание», которая позволяет:
• формировать перечень целей и за-

дач деятельности органов местного 
самоуправления;

• формировать перечень муниципаль-
ных программ, подпрограмм и ос-
новных мероприятий в соответствии 
с указанием ответственных исполни-
телей;

• гибко распределять суммы бюджет-
ных ассигнований, утвержденные на 
очередной финансовый год и плано-
вый период по программам, подпро-
граммам и основным мероприятиям, 
реализуемым ответственными ис-
полнителями (ГРБС);

• формировать проект программной 
классификации расходов на основа-
нии анализа распределенных бюд-
жетных ассигнований;

• контролировать полноту охвата бюд-
жетных расходов программными ме-
роприятиями с учетом поддержки 
уровня финансового обеспечения 
реализации задач и функций органов 
местного самоуправления.

• формировать приложения к Реше-
нию о бюджете в программном пред-
ставлении.

В результате применения подсистемы 
муниципальные образования получа-
ют эффективный механизм для реа-
лизации программного бюджета:
• формирование пилотных программ 

и параллельное ведение бюджета в 
программном и сметном представ-
лении;

• переход к программно-целевому 
принципу формирования бюджета.

Кроме того, в рамках «Поэтапного 
перехода к программному бюджету» 
Компания БФТ предлагает муници-
пальным образованиям оказание ме-
тодической поддержки, включаю-
щей в себя:
• разработку стратегии развития на 

долгосрочный период и программы 

Компания БФТ для решения задачи по 
автоматизации проведения процедур 
муниципальных закупок разработала 
сервис «АЦК-Муниципальный заказ», 
реализованный по модели «Про-
граммное обеспечение как сервис» 
(SaaS). Таким образом, местные органы 
власти получили возможность рабо-
тать в системе «АЦК-Муниципальный 
заказ» на основе web-приложений без 
установки программного обеспечения 
«на местах».

Главная особенность модели SaaS за-
ключается в отсутствии затрат, свя-
занных с установкой, обновлением, 
поддержкой работоспособности аппа-
ратной платформы, что позволяет му-
ниципальным органам власти работать 
в системе «АЦК-Муниципальный за-
каз», имея доступ в сеть Интернет. 

Сервис «АЦК-Муниципальный заказ», 
реализованный по модели SaaS, охва-
тывает все процессы размещения му-
ниципального заказа, включая подачу и 
обработку заявок на проведение торгов 
уполномоченным органом или органи-
затором (при проведении совместных 
торгов), формирование извещения, раз-
мещение заказа, формирование всех 
печатных форм протоколов на основе 
настраиваемых шаблонов документов, 
контроль соблюдения законодательства 
РФ, а также формирование комплексной 
аналитической отчётности на основе 
данных, аккумулируемых в системе. При 
этом обеспечивается возможность ин-
теграции с Общероссийским Официаль-

преимущества использования 
«АцК-муниципальный заказ» 
по модели SaaS:

• быстрое развертывание сервиса и 
гибкая настройка адекватно потреб-
ностям;

• отсутствие необходимости в ин-
вестициях, низкая стоимость вла-
дения по сравнению с традицион-
ной моделью информатизации 
и эффективное использование 
бюджетных средств на информа-
тизацию;

• отсутствие потребности в соб-
ственной ИТ-инфраструктуре и 
специалистах по сопровождению 
информационных систем;

• использование перспективной мо-
дели «Программное обеспечение 
как услуга» (SaaS) соответствует 
государственной политике повы-
шения информатизации при сни-
жении капитальных затрат.

информации о результатах деятельности 
учреждений позволяет сократить трудо-
затраты на сбор и свод отчетности.

оценка качества финансового 
менеджмента

Подсистема, построенная на базе систе-
мы «АЦК-Мониторинг КПЭ» и обеспе-
чивающая проведение анализа, монито-
ринга и оценки совокупности процессов 
и процедур эффективности и резуль-
тативности использования бюджетных 
средств, охватывающих все элементы 
бюджетного процесса (бюджетное пла-
нирование, исполнение бюджета, учет и 
отчетность, контроль и аудит) предназна-
чена для оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств субъекта РФ. Реше-
ние позволяет производить автомати-
зированный расчет показателей оценки 
качества финансового менеджмента и их 
визуальное представление; готовить ин-
формацию для публикации в сети Интер-
нет, создавать единый источник сведе-
ний о результатах деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств для 
принятия управленческих решений, вы-
строить систему мониторинга и контроля 
за финансовой деятельностью главных 
распорядителей бюджетных средств.

социально-экономического развития;
• проведение семинаров и консульти-

рование по вопросам программно-це-
левого бюджетирования;

• разработка порядка формирования 
муниципальных программ;

• разработка муниципальных про-
грамм;

• экспертиза утвержденных программ 
и проектов программ;

• разработка рекомендаций по кодиро-
ванию программ с использованием 
программной классификации бюджета.

преимущества решения «поэтапный 
переход к программному бюджету»:

• контроль полноты охвата про-
граммными мероприятиями бюд-
жетных расходов текущего года и 
планового периода;

• сравнительный анализ объемов 
бюджетных ассигнований, сфор-
мированных по сметному прин-
ципу, с объемами бюджетных ас-
сигнований, распределенных по 
программному принципу;

• качественная и оперативная реа-
лизация полного комплекса мер по 
подготовке перехода муниципаль-
ного образования на программный 
бюджет.

СиСТемА «АцК-ФинАнСЫ» 
РАСШиРяеТ СвоЙ ФунКционАл

поЭТАпнЫЙ пеРеХод муниципАлЬнЫХ 
оБРАзовАниЙ К пРогРАммному БЮдЖеТу

«АРм РуКоводиТеля»: РАзРАБоТКА 
пРоеКТА БЮдЖеТА под КонТРолем

В соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федера-
ции Компания БФТ выпустила новое решение «Поэтапный переход к программно-
му бюджету»,  предназначенное для подготовки к переходу муниципальных обра-
зований к программно-целевому принципу формирования бюджета.

новые решения новые решения

подсистема контроля за 
деятельностью учреждений
В целях расширения инструментария 
по контролю учредителя за финансовой 
деятельностью подведомственной сети 
учреждений в части расходования ими 
средств субсидий на исполнение госу-
дарственного (муниципального) задания 
Компания БФТ разработала подсистему 
контроля за деятельностью учреждений 
в системе «АЦК-Финансы».

Подсистема является эффективным ин-
струментом оперативного контроля и 
управления бюджетными средствами, 
предусмотренными в бюджетной росписи 
учредителя. Подсистема позволяет ре-
шать такие задачи, как:

• автоматизация процесса формиро-
вания кассового плана по расходам 
Учредителя в части планируемых к 
перечислению из бюджета объемов 
субсидий на исполнение государствен-
ного (муниципального) задания под-
ведомственной сети учреждений на 
основании запланированных потребно-
стей учреждения;

• автоматизация процесса перечисле-
ния учредителем из бюджета объемов 
субсидий на исполнение государствен-
ного (муниципального) задания под-
ведомственной сети учреждений на 
основании заявленных потребностей 
учреждения;

• обеспечение целевого расходования 
средств субсидий на исполнение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния с лицевых счетов учреждений на 
предварительно заявленные потребно-
сти учреждения в объемах субсидий на 
исполнение государственного (муни-
ципального) задания. 

Для контроля выполнения графика раз-
работки проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период в 
части соблюдения сроков выполнения 
основных этапов подготовки проекта 
бюджета Компания БФТ разработала 
новую подсистему «АРМ-Руководите-
ля» в системе «АЦК-Планирование».
Подсистема позволяет составлять 
план-график разработки проекта бюд-
жета на очередной финансовый год и 
плановый период, а также распреде-
лять работы в соответствии с указан-
ным планом-графиком. Решение в ав-
томатическом режиме информирует 
исполнителей о наступлении сроков 
выполнения мероприятия, задавае-
мом в расписании. Руководитель по-
лучает возможность контролировать 
объем и сроки выполнения работ в 
соответствии с планом-графиком и 
просматривать результаты выполне-
ния в виде прикрепленных исполните-

лями отчетных документов к проекту 
Закона (решения) о бюджете и других 
отчетных форм в виде файлов в фор-
матах Word, Excel.

подСиСТемА КонТРоля ФинАнСово-
ХозяЙСТвенноЙ деяТелЬноСТи 
уЧРеЖдениЙ в СиСТеме 
«АцК-БЮдЖеТнЫЙ КонТРолЬ»

В этом году система исполнения бюд-
жета «АЦК-Финансы» неоднократно 
расширяла свой функционал. В преды-
дущем номере были подробно описаны 
преимущества подсистемы «Банков-
ская карта», которая предусматривает 
проведение операций с наличными де-
нежными средствами с использовани-
ем расчетных (дебетовых)  банковских 
карт, а также организацию электронно-
го документооборота между системой 
«АЦК-Финансы» и автоматизированной 
системой банка, обеспечивающей пе-
редачу в электронном виде платежек и 
выписок в разрезе банковских карт.
В настоящем выпуске издания БФТ 
мы рады рассказать Вам о новых под-
системах «АЦК-Финансы» – подсисте-
ме сопоставления кассовых операций 
с данными Федерального казначей-
ства и подсистеме контроля за дея-
тельностью учреждений.

подсистема сопоставления 
кассовых операций с данными 
Федерального казначейства

Данная подсистема предназначена 
для автоматизированной сверки отче-
тов «Сводная ведомость по кассовым 
выплатам из бюджета (ежемесячная)», 
«Сводная ведомость по кассовым посту-
плениям (ежемесячная)», предостав-
ляемых органом Федерального казна-
чейства, с данными бюджетного учета 
финансового органа (с данными, имею-
щимися в системе «АЦК-Финансы»).

Решение позволяет производить 
импорт и историческое хранение 
информации из указанных отчетов, 
формировать протокол сверки по 
форме указанных ведомостей с до-
полнительным блоком, заполняемым 
по данным из системы. Кроме того, 
реализована возможность вывода 
в протокол либо всех строк, либо 
только строк, содержащих различия, 
а также возможность детализации 
суммы в блоке, заполняемом по дан-
ным из системы, в разрезе докумен-
тов и операций, которыми сумма бы-
ла сформирована.

Планирование и реализация контроль-
ных мероприятий в отношении авто-
номных и бюджетных учреждений те-
перь стали возможными в подсистеме 
контроля финансово-хозяйственной де-
ятельности системы «АЦК-Бюджетный 
контроль».
Решение позволяет осуществлять конт-
роль за деятельностью учреждений 
в части обеспечения правомерного, 
целевого, эффективного использова-
ния бюджетных средств, проверять 
достоверность отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) 
задания, оценить результативность 
предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг и эффективности 
расходования бюджетных средств при 
их предоставлении, а также подгото-
вить и организовать осуществление 
мер, направленных на повышение ре-
зультативности использования бюджет-
ных средств.

преимущества подсистемы 
контроля финансово-
хозяйственной деятельности:
• ведение нормативно-справочной ин-

формации о деятельности учреждений;
• автоматический отбор объектов 

проверки на основании данных о де-
ятельности учреждений;

• контроль исполнения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности;

• учет исполнения государственных 
(муниципальных) заданий;

• контроль обоснованности и целевого 
использования бюджетных средств 

на выполнение государственного за-
дания и иные цели;

• контроль регламентированной от-
четности о результатах деятельно-
сти учреждений;

• формирование предписаний и конт-
роль устранения учреждениями вы-
явленных нарушений.

подсистема контроля за 
деятельностью учрежде-
ний обеспечивает целевое 
расходование средств 
субсидий на исполнение 
государственного (муници-
пального) задания” 

мониТоРинг 
КлЮЧевЫХ 
поКАзАТелеЙ 
ЭФФеКТивноСТи
Для оперативного получения руководи-
телем органа государственной власти 
информации, необходимой для принятия 
управленческих решений, в продуктовой 
линейке Компании БФТ предусмотрена 
система «АЦК-Мониторинг КПЭ», в состав 
которой вошли новые подсистемы – мони-
торинг программного бюджета, монито-
ринг деятельности учреждений и оценка 
качества финансового менеджмента.

мониторинг 
программного бюджета
Мониторинг программного бюджета 
обеспечивает взаимодействие с систе-
мой «АЦК-Планирование» в части загруз-
ки наименований, правового статуса, сро-
ков реализации программ, подпрограмм 
ведомственных целевых программ, ос-
новных мероприятий, мероприятий и 
т.д.  Ответственные исполнители имеют 
возможность, работая в системе, фор-
мировать отчетность об исполнении про-
грамм. Подсистема позволяет проводить 
анализ собранной информации в разрезе 
различных показателей.

мониторинг деятельности 
учреждений
Решение «Мониторинг деятельности 
учреждений», реализованное в соответ-
ствии с Приказом Министерства финан-
сов РФ №114н и Федеральным законом 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
направлено на повышение качества фи-
нансового менеджмента, осуществляе-
мого главными распорядителями средств 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований. Авто-
матизация процессов сбора и хранения 

подсистема позволяет 
осуществлять контроль за 
деятельностью учреждений 
в части обеспечения 
правомерного, целевого, 
эффективного 
использования бюджетных 
средств”

модель «программное 
обеспечение как сервис» 
позволяет работать 
в системе «АцК-
муниципальный заказ» 
на основе web-приложений 
без установки по 
«на местах»”

в СиСТеме упРАвления муниципАлЬнЫми зАКупКАми РеАлизовАно подКлЮЧение 
по модели «пРогРАммное оБеСпеЧение КАК СеРвиС» (SAAS)

ным сайтом для публикации информации 
о размещении заказа на закупки товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, а 
также для внесения сведений о муници-
пальных контрактах, гражданско-право-
вых договорах бюджетных учреждений 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в реестре государствен-
ных и муниципальных контрактов.

Получить более подробную информацию о новых программных продуктах и услугах 
Компании БФТ Вы можете по тел.: (495) 784-70-00 или по электронной почте: 
drr@bftcom.com. Специалисты Компании БФТ будут рады в удобное для Вас время ответить 
на все интересующие Вас вопросы.

Также Вы можете заказать удаленную презентацию или демонстрацию 
с участием ведущих сотрудников БФТ.

Настройка визуального 
отображения состояния  
мероприятия
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Казаков 
Юрий владимирович, 
заместитель министра 
финансов Ульяновской области

«…С начала применения ЮЗЭД в 
рамках системы исполнения бюд-
жета «АЦК-Финансы» наблюдается 
значительная экономия бюджетных 
средств (благодаря более дешевой 
технологии обработки документов 
в электронной форме), также за-
метно сократились трудозатраты на 
обработку документов – повысилась 

эффективность деятельности участников бюджетного процес-
са, увеличилась скорость передачи, согласования и обработки 
документов, в т.ч. наблюдается сокращение времени передачи 
документов от ГРБС в министерство и обратно. В результате 
специалисты Министерства финансов Ульяновской области, 
ГРБС и ПБС имеют больше времени для квалифицированной 
работы. Так, в системе сегодня подписываются электронной 
подписью и, соответственно, считаются юридически значи-
мыми такие документы, как заявка на возврат по доходам, 
договор с фиксированной суммой, заявка на оплату расходов, 
распоряжение на выдачу чека, распоряжение на перечисление 
средств с текущего счёта, расходное расписание, платёжное 
поручение и др., что позволило отказаться от предоставления 
этих документов в бумажном виде…». 

Абдулхалыков 
марат Абдрахманович, 
министр финансов 
Волгоградской области

«…В соответствии с постановле-
нием Администрации Волгоград-
ской области от 25 октября 2010 
года № 497-п «О создании централи-
зованной информационно-техниче-
ской платформы для автоматизации 
процессов хранения, обработки дан-
ных и получения оперативной инфор-
мации об исполнении областного 

бюджета и бюджетов муниципальных образований» было разра-
ботано техническое задание, проведены торги, по результатам 
которых государственный контракт был заключен с Компанией 
“Бюджетные и Финансовые Технологии” (г. Москва). Централи-
зованная информационно-техническая платформа (ЦИТП) с 1 
января 2012 года переведена в промышленную эксплуатацию. 

ЦИТП позволяет формировать оперативную отчетность по 
исполнению консолидированного бюджета Волгоградской обла-
сти и бюджетов муниципальных образований  как в разрезе от-
дельных муниципальных образований (консолидированный свод 
местных бюджетов, консолидированный бюджет муниципально-
го района, бюджет поселения, бюджет городского округа), так 
и по уровням местных бюджетов на запрашиваемую дату (еже-
дневно, еженедельно, ежемесячно)…».

КлЮЧевЫе нАпРАвления инФоРмАТизАции БЮдЖеТноЙ СиСТемЫ в 
2013 году РАССмоТРенЫ нА СеминАРе БФТ в моСКовСКоЙ оБлАСТи
Компания БФТ с 7 по 10 ноября в 
Московской области провела семи-
нар на тему «Эффективное финан-
совое управление на региональном 
и местном уровнях: комплексная ин-
форматизация и векторы развития в 
2013 году», который собрал более 
50 представителей финансовых ор-
ганов субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации.

В ходе семинара был проведен об-
зор текущих изменений в бюджетном 
законодательстве за 2012 год и пла-
нируемых в 2013 году, рассмотрены 
особенности финансового обеспече-
ния деятельности учреждений на ос-
нове государственных (муниципаль-
ных) заданий, передовые методики 
контроля, мониторинга и оценки ка-
чества финансового менеджмента 
учреждений, предложены новые 
оптимальные решения для посте-
пенного перехода к программному 
бюджетированию, не осталась без 
внимания тема Электронного бюд-
жета.

О новых изменениях в бюджет-
ном законодательстве в 2013 году 
рассказала заместитель директора 
Департамента бюджетной политики 
и методологии Министерства фи-
нансов РФ Татьяна Саакян. В своем 
выступлении она отметила новый 
механизм перечисления в бюдже-
ты субъектов РФ из федерально-

останина 
марина николаевна,  
Начальник отдела 
АЦК исполнения 
бюджета Департамента 
финансов 
администрации 
г. Нефтеюганска 

«Посещаю уже третий се-
минар. Мне очень нравятся 
семинары Компании БФТ 
как в плане организации, 
так и в плане получения ин-

формации. Узнаю очень много нового, во-первых, по 
бюджетному законодательству – то, что ожидается, 
и то, что уже принято. Во-вторых, здесь можно полу-
чить много полезной информации по программным 
продуктам, пополнить свои знания. Третий семинар с 
Компанией БФТ – и ни разу не было разочарований». 

Компания БФТ приняла участие в меж-
ведомственном совещании на тему 
«Информатизация регионального здра-
воохранения» и реализация проекта 
«Универсальная электронная карта» в 
субъектах Российской Федерации». Ме-
роприятие проходило 3-4 октября в г. Вол-
гограде при поддержке Комиссии законо-
дателей по развитию информационного 
общества Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
На совещании присутствовало более 80 
представителей региональных органов по 
информатизации и здравоохранения.

Среди участников совещания были руко-
водители департамента Минкомсвязи Рос-
сии, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, Сбербанка Рос-
сии, ОАО «Универсальная электронная кар-
та», а также представители регионов – за-
местители председателей правительств, 
министры здравоохранения и ИТ-эксперты. 
В рамках совещания были обсуждены эта-
пы реализации проекта «Универсальная 
электронная карта» в субъектах РФ, рас-
смотрены достигнутые на современном 
этапе результаты в области информатиза-
ции региональных систем здравоохране-
ния, проблемы, возникающие при реали-
зации медицинских ИТ-проектов, пути их 
решения и перспективы развития. 

 Открыл совещание член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Руслан Гаттаров. В сво-
ем выступлении он обратил внимание на 
ряд ключевых проблем информатизации 
здравоохранения – отсутствие стандартов 
взаимодействия и протокола информа-
ционного обмена. «Регионы вкладывают 
огромные средства в информатизацию 
здравоохранения, но до конца не понима-
ют, как эти системы будут в итоге рабо-
тать между собой», – отметил он. 

 Вице-президент Сбербанка России, яв-
ляющийся одновременно и президентом 
ОАО «Универсальная электронная карта», 
Алексей Попов рассказал об основных 

охотникова 
ольга леонидовна, 
Заместитель 
председателя 
Комитета экономики, 
финансов и контроля 
администрации 
г. Калининграда 

«В первую очередь, подоб-
ные семинары хороши тем, 
что встречаешься с колле-
гами и перенимаешь опыт 
других субъектов и муни-

ципалитетов. Во-вторых, консультанты БФТ структу-
рировано доносят ту разрозненную информацию, ко-
торую мы черпаем из различных источников. А здесь 
все раскладывается «по полочкам». С Компанией БФТ 
мы сотрудничаем уже около 10 лет  – в следующем 
году будет наш своеобразный совместный юбилей».

Стефарова 
елена владимировна, 
Заместитель 
председателя 
Комитета финансов 
администрации 
г. Великого Новгорода

«Всегда получаю полез-
ную информацию на се-
минарах Компании БФТ. 
В рабочем режиме воз-
никает большое коли-
чество вопросов прак-

тического характера, здесь можно поделиться 
накопленным опытом и получить необходимые 
ответы в общении с коллегами, которые нахо-
дятся в такой же ситуации, как и мы. Очень ин-
тересно было услышать и о новых возможностях 
«АЦК-Планирование». 

этапах реализации проекта «Универсаль-
ная электронная карта» и остановился на 
проблемах инфраструктуры УЭК для упол-
номоченной организации субъекта (УОС) 
РФ. В частности, он подчеркнул, что те 
УОСы, которые имеют соответствующий 
программный продукт, уже интегрированы 
с федеральной уполномоченной организа-
цией (ФУО). Для тех УОСов, которые такой 
программный продукт пока еще не приоб-
рели, предоставляется возможность ис-
пользования облачной системы по выпуску, 
выдаче карт и по всему документообороту, 
связанному с этим процессом. Алексей По-
пов отметил, что уже сейчас ОАО «Универ-
сальная электронная карта» размещает на 
Госзнаке заказ на производство первых 150 
тыс. карт, и с 1 января готово распростра-
нять их в тех субъектах Федерации, кому 
потребуется помощь этой организации. Но 
от регионов также потребуется немало уси-
лий и в частности, составление справочника 
платежей, в том числе и в сфере здравоох-
ранения, по которым можно будет рассчи-
тываться с помощью универсальной элек-
тронной карты. 

Компания БФТ представила вниманию 

участников совещания опыт применения 
универсальной электронной карты в мно-
гофункциональных центрах (МФЦ). Инте-
грированное со СМЭВ и предназначен-
ное для поддержки процессов оказания 
государственных и муниципальных услуг 
заявителям в МФЦ решение Компании 
БФТ «МФЦ-Капелла» представляет собой 
экспертную систему, которая в автомати-
ческом режиме определяет возможность 
оказания услуги, список документов, необ-
ходимых для оказания услуги и последова-
тельность сбора недостающей информации 
в других органах власти. Используя УЭК с 
помощью «МФЦ-Капелла», граждане могут 
самостоятельно получить в информацион-
ных киосках самообслуживания консульта-
цию, оплатить госпошлины и самостоятель-
но получить необходимую услугу. 

Проведенное в г. Волгограде совещание 
показало, что тема электронного правитель-
ства, внедрения и оказания электронных 
услуг населению, в том числе с помощью 
универсальной электронной карты, нахо-
дится на постоянном контроле не только 
у руководителей отраслевых министерств 
субъектов РФ, но и федеральных ведомств.

в центре событий БФТ в центре событий БФТ

взгляд со стороны

БФТ-Экспонент

го бюджета субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, обо-
значила планирующиеся изменения 
в законодательстве, связанные с со-
вершенствованием методологии фор-
мирования перечней государственных 
и муниципальных услуг и установле-
нием федеральных полномочий по 
формированию Единого регистра 
государственных и муниципальных 
услуг (работ). 

Заместитель генерального дирек-
тора Компании БФТ Наталья Гвоздева 
посвятила свой доклад нормативно-
му финансированию учреждений как 
инструменту управления бюджетной 
сетью. В качестве примера она при-
вела финансирование учреждений 
дополнительного образования. По 
ее словам, при их укрупнении высво-
бождаются средства, необходимые 
для дальнейшей работы. Таким об-
разом, нормативы могут стимулиро-
вать учреждения к объединению, и в 
ряде случаев оно может быть полез-
но и эффективно. Мониторинг их де-
ятельности должен проводиться не 
реже одного раза в год и включать в 
себя как промежуточную оценку, так 
и обязательный контроль по итогам 
года. В результате это позволит по-
высить качество управления сетью 
учреждений и сократить трудозатра-
ты на сбор и свод отчетности. 

В ходе семинара были изучены 
основные вопросы внедрения на фе-
деральном и региональном уровнях 
государственной интегрированной 
информационной системы управ-
ления общественными финансами 
«Электронный бюджет». Кроме того, 
были детально рассмотрены одни 
из основных и на сегодняшний день 
мало апробированные элементы ре-
гионального сегмента «Электрон-
ный бюджет» – централизованный 

бюджетный учет и создание откры-
того портала бюджетной системы 
«Открытый бюджет». 

Семинар «Эффективное финансо-
вое управление на региональном и 
муниципальном уровнях: комплекс-
ная информатизация и векторы раз-
вития в 2013 году» стал не только 
эффективной площадкой для обсуж-
дения наиболее актуальных вопросов 
современной бюджетной системы, но 
и позволил участникам ознакомиться 
с рядом новых программных продук-
тов для решения последних законо-

дательных новаций к организации 
бюджетного процесса как на регио-
нальном, так и муниципальном уров-
нях. Участникам семинара были про-
демонстрированы новые программные 
модули учета наличных на банковских 
картах, сопоставления кассовых опе-
раций с данными Федерального казна-
чейства, контроля за деятельностью 
учреждений, мониторинга деятельно-
сти учреждений. Особенный интерес 
у участников вызвали новые возмож-
ности системы «АЦК-Планирование»: 
контроль выполнения графика разра-
ботки проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период в 
части соблюдения сроков выполнения 
основных этапов подготовки проекта 
бюджета, а также аналитическое рас-
пределение бюджетных ассигнова-
ний по программам. Не осталась без 
внимания тема программно-целевого 
бюджетирования –  в качестве одного 
из вариантов «безболезненного» пе-
рехода муниципальных образований к 
программно-целевому принципу фор-
мирования бюджета было представ-
лено новое решение БФТ «Поэтапный 
переход к программному бюджету». 

В программе семинара была ор-
ганизована работа круглых столов, 
посвященных вопросам управления 
бюджетной сетью учреждений и во-
просам эксплуатации информационных 
систем семейства АЦК, где участники 
семинара смогли получить ответы на 
все интересующие вопросы.

Был проведен обзор 
планируемых в 2013 году 
изменений в бюджетном 
законодательстве” 

особенный интерес 
у участников семинара 
вызвали новые 
возможности системы 
«АцК-планирование»” 

КомпАния БФТ нА меЖведомСТвенном СовещАнии СовеТА 
ФедеРАции по инФоРмАТизАции здРАвооХРАнения и РеАлизАции 
пРоеКТА «унивеРСАлЬнАя ЭлеКТРоннАя КАРТА»

независимое мнение

БФТ на «иКТ в 
госсекторе-2012»

Компания БФТ приняла участие 
в конференции «ИКТ в Госсекто-
ре-2012», которая прошла 20 сен-
тября в г. Москве. Центральными 
вопросами повестки дня стали ак-
туальные вопросы реализации и 
перспективы развития электрон-
ных государственных услуг в соот-
ветствии с федеральным законом 
№ 210-ФЗ, особенности внедре-
ния системы межведомственного 
электронного взаимодействия и 
межведомственного электронного 
документооборота.

БФТ на расширенном 
заседании Сообщества 
финансистов России в 
великом устюге

25-26 октября в Великом Устюге 
состоялось расширенное засе-
дание Комитета финансов Ассо-
циации «Северо-Запад» и секции 
«Финансисты субъектов Россий-
ской Федерации» Сообщества 
финансистов России. Главной те-
мой заседания стало обсуждение 
предложений по совершенство-
ванию бюджетного законодатель-
ства РФ в части регулирования 
межбюджетных отношений. Ком-
панию БФТ на мероприятии пред-

ставлял Директор по региональ-
ному развитию Максим Кустаров, 
который выступил с докладом по 
вопросам регулирования госу-
дарственного (муниципального) 
контроля.

БФТ на заседании 
Сообщества 
финансистов России и 
первых васильевских 
чтениях

Расширенное заседание секции 
«Финансисты муниципальных обра-
зований» Сообщества финансистов 
России состоялось 21 ноября в 
Москве. Заседание было приу-
рочено к Первым Васильевским 
чтениям, организованным Сооб-
ществом финансистов России со-
вместно с журналом «Бюджет», 
который в этом году отмечает 
свой 10-летний юбилей. Компа-
ния БФТ приняла участие в обоих 
мероприятиях и поздравила «Бюд-
жет» со знаменательной датой.

в миниСТеРСТве ФинАнСов 
улЬяновСКоЙ оБлАСТи внедРен ЮзЭд

РегионАлЬнАя СиСТемА упРАвления 
БЮдЖеТАми волгогРАдСКоЙ оБлАСТи

Журнал «Бюджет», ноябрь 2012 Журнал «Финансы», ноябрь 2012 

Вице-президент ОАО «Сбербанк России», президент 
ОАО «Универсальная электронная карта» Алексей Попов

Заместитель директора Департамента 
бюджетной политики и методологии 
Министерства финансов РФ Татьяна Саакян
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№ наименование курса Часов дней целевая аудитория март 
2013

Апрель 
2013

май 
2013

1  Работа Oracle 10g в связке с продуктами АЦК. Часть 1 16 1,5 Администраторы 11-15  

2  Работа Oracle 10g в связке с продуктами АЦК. Часть 2 16 1,5 Администраторы 11-15  

3  
Oracle 11g: новые возможности в работе с продуктами 
АЦК 12 2 Администраторы АЦК-Финансы 11-15  

4  
Администрирование Web-интерфейса систем АЦК. 
Часть 1 8 1 Администраторы 18-22

5  
Администрирование Web-интерфейса систем АЦК. 
Часть 2 8 1 Администраторы 18-22  

6  ЭЦП в системах АЦК. Часть 1 8 1 Администраторы 18-22  

7 ЭЦП в системах АЦК. Часть 2 8 1 Администраторы 18-22  

8  Отчетность ФО в системе АЦК-Финансы 8 1 Администраторы 18-22

9  Администрирование системы АЦК-Финансы. Часть 1 12 1,5 Администраторы 25-29  

10  Администрирование системы АЦК-Финансы. Часть 2 8 1 Администраторы 25-29  

11  Администрирование транспортной подсистемы. 8 1 Администраторы 25-29

12  Администрирование системы АЦК-Планирование 16  1,5 Администраторы 25-29  

13  
Техническое администрирование системы АЦК-
Госзаказ. Часть 1 12 1,5 Технические администраторы АЦК-

Госзаказ 01-05

14  
Техническое администрирование системы АЦК-
Госзаказ. Часть 2 8 1 Технические администраторы АЦК-

Госзаказ 01-05

15   
Функциональное администрирование системы АЦК-
Госзаказ. Часть 1 12 1,5 Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ 01-05

16  
Функциональное администрирование системы АЦК-
Госзаказ. Часть2 8 1 Функциональные администраторы 

АЦК-Госзаказ 01-05

17  Построение отчетных форм в системе АЦК-Госзаказ 40 5 Администраторы АЦК-Госзаказ 08-12

18  Работа Заказчиков в системе АЦК-Госзаказ 16 2 Пользователи АЦК-Госзаказ 
(Заказчики) 15-19

19  Работа Организаторов торгов в системе АЦК-Госзаказ 16 2 Пользователи АЦК-Госзаказ 
(Организаторы торгов) 15-19

20  Работа в системе АЦК-Финансы 24 3 Пользователи системы АЦК 22-26

21  
Реализация положений № 83-ФЗ в системе АЦК-
Финансы 16 2 Пользователи системы АЦК 22-26

22  Работа в системе АЦК-Планирование 40 5 Пользователи системы АЦК 13-17

50 сотрудников управлений и департа-
ментов муниципальных районов Ниже-
городской области. Курсы в Волгограде 
на тему «Работа в системе «АЦК-Пла-
нирование» и «Реализация требований 
83-ФЗ в системе «АЦК-Финансы» со-
брали 56 представителей финансовых 
органов Волгоградской области. В кон-
це 2012 года Учебный центр Компании 
БФТ совместно с Министерством здра-
воохранения Амурской области провел 
семинар для сотрудников областных 
медицинских учреждений.  

Ключевым событием, подчеркива-
ющим  новый этап развития Учебного 

учебный центр БФТ

С момента своего создания Учебный центр БФТ всегда находится на одной вол-
не со стратегическими векторами развития Российской Федерации. В 2012 году 
центр продолжил свою успешную деятельность, продемонстрировав высокие 
показатели по всем направлениям учебных курсов.

Результаты 2012 года показывают, 
что Учебный центр Компании БФТ, дея-
тельность которого направлена на под-
готовку квалифицированных специали-
стов государственных органов власти 
и органов местного самоуправления, 
работающих с программными продук-
тами БФТ, закрепил за собой статус 
открытой и эффективной площадки для 
диалога экспертов Компании со специа-
листами, работающими в сфере управ-
ления общественными финансами. 

По итогам 2012 года Учебный центр 
обучил более 500 слушателей. Особен-
но показательны результаты осенней 
сессии: за период с 3 октября по 2 ноя-
бря в Учебном центре БФТ прошли об-
учение более 130 представителей Кли-
ентов Компании БФТ по продуктовым 
курсам на разных учебных площадках. 
Учебные мероприятия проходили одно-
временно в Москве, в Нижнем Новго-
роде и Волгограде. В Москве приняли 
участие 30 сотрудников финансовых ор-
ганов муниципального и регионального 
уровня из более чем 14 субъектов РФ и 
муниципальных образований. Учебные 
курсы охватили основные направления 
работы Компании – «АЦК-Финансы», 
«АЦК-Планирование», Транспортная 
подсистема, СУБД. Традиционно осо-
бое внимание было уделено таким те-
мам, как реализация положений 83-ФЗ в 
системе «АЦК-Финансы», администри-
рование web-интерфейса в системах 
АЦК, работа в системах «АЦК-Планиро-
вание» и «АЦК-Финансы». Кроме того, 
в осеннюю сессию 2012 года был пред-
ставлен новый курс Учебного центра 
БФТ – «Oracle 11g: новые возможности 
в работе с продуктами АЦК». В Нижнем 
Новгороде обучение по работе в систе-
ме «АЦК-Планирование» прошли более 

Расписание весенней сессии учебного центра Компании БФТ на 1-ое полугодие 2013 г. 
(формат – очное, место проведения – г. Москва)

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

центра, является открытие 1 сентября 
2012 года Учебного портала БФТ, ко-
торое положило начало стремительно-
му развитию электронного обучения в 
Компании. На текущий момент созданы 
электронные курсы-тесты по работе с 
продуктами Компании и  предметной 
области.

 
Учебный центр также отслежива-

ет последние тенденции в сфере об-
учения. Так, в рамках конференции 
«Е-Learning 2012. Итоги и ожидания», 
которая проходила 12 декабря 2012 
года, Директор Учебного центра Ири-
на Журба представила доклад на тему 
«СДО – бизнес-партнер в Компании». В 
рамках своего выступления она расска-
зала о развитии электронного обучения 
в Компании БФТ, о текущих достиже-
ниях и планах на будущее. В ходе кон-
ференции были представлены доклады 
представителей различных компаний 
и ВУЗов России, которые  поделились 
своим опытом создания и внедрения 
СДО и интегрированных информацион-
ных систем, были приведены примеры 
практического применения электрон-
ных курсов/тестов с привязкой к биз-
нес-задачам компаний. 

   
Участие БФТ в конференции придало 

новый импульс в организации электрон-
ного обучения в Компании. Были изу-
чены успешные примеры развития дис-
танционного обучения по всему миру, 
определены контакты для организации 
совместных перспективных проектов, 
что особенно вдохновляет сотрудников 
Учебного центра на дальнейшую работу 
в данном направлении.    

План развития Центра на 2013 год 
предусматривает расширение линейки 
продуктовых курсов в указанных фор-
матах с их обязательным сочетанием с 
электронным. Интеграция различных 
форм обучения с тесным взаимодей-
ствием всех участников системы обу-
чения (сотрудники, клиенты, партнеры 
компании, ВУЗы) дает синергетический 
эффект и способствует достижению 
ключевых целей, стоящих перед Учеб-
ным центром БФТ.

Читайте в следующем номере:
В 2013 году Компания БФТ про-

должит знакомить своих клиентов с 
новыми решениями. Одним из при-
меров новинок-2013 от БФТ является 
«Внутренний портал» и подсистема 
«Экономия на закупках» (в рамках си-
стемы исполнения бюджета «АЦК-Фи-
нансы»). 

Об этом и многом другом Вы узнае-
те  более подробно в июньском выпу-
ске нашей газеты. 

уЧеБнЫЙ ценТР КомпАнии БФТ 
подводиТ иТоги 2012 годА

Учебный центр Компании БФТ принимает заявки на выездные семинары в 2013 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

по итогам 2012 года 
учебный центр обучил 
более 500 слушателей” 


