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•	 Единый	 электронный	 документооборот	
участников	процесса	закупок	с	использовани-
ем	электронной	подписи	даёт	возможность	ав-
томатизировать	процесс	согласования	первич-
ных	и	сводных	документов.	

•	 Ведение	 базы	 данных	 о	 текущих	 закупках	
и	 закупках	 прошлых	 лет	 позволяет	 получать	
любую	 отчетность	 о	 ходе	 процесса	 осущест-
вления	 государственных	 (муниципальных)	
закупок	 на	 любой	 момент,	 рассчитывать	 эф-
фективность	закупок	и	экономию.	Система	по-
зволяет	формировать	необходимую	статисти-
ческую	отчетность.	

•	 Органы	власти	в	зависимости	от	утвержден-
ного	 регламента	 на	 любой	 стадии	 обработки	
документа	 могут	 быть	 включены	 в	 процесс	
согласования		непосредственного	формирова-
ния	и	обработки	документов.	

•	 Взаимодействие	 участников	 процесса	 осу-
ществления	 государственных	 (муниципаль-
ных)	 закупок	 обеспечивается	 установкой	
автоматизированных	 рабочих	 мест	 или	 пре-
доставлением	 web-доступа	 пользователя	 к	
системе	независимо	от	его	местоположения	и	
удаленности.	

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Органы	 исполнительной	 власти	 субъекта	
РФ,	органы	местного	самоуправления	муници-
пального	образования,	казенные,	бюджетные,	
автономные	 учреждения	 и	 иные	 получатели	
средств	бюджета.

•	 Органы	 исполнительной	 власти	 субъектов	
РФ,	органы	местного	самоуправления,	уполно-
моченные	на	осуществление	функций	по	опре-
делению	поставщиков	или	по	контролю	в	сфе-
ре	закупок.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

•	 Автоматизация	 всех	 основных	 этапов	 заку-
почного	 цикла	 в	 соответствии	 с	 Контрактной	
системой	 РФ:	 от	 процесса	 планирования	 и	
формирования	 закупок	 до	 процесса	 исполне-
ния	закупок	и	контроля	над	их	исполнением.	

•	 Формирование	 аналитической	 отчётности,	
расчет	эффективности	проведенных	закупок.	

•	 Централизованное	управление	процедурами													
формирования	и	размещения	закупок,	анализа	
и	контроля	структуры	закупок.	

•	 Взаимодействие	с	Единой	информационной	
системой	 и	 электронными	 площадками	 для	
проведения	электронных	аукционов.	

•	 Единое	 информационное	 пространство	 для	
всех	 участников	 процесса	 государственных	
(муниципальных)	закупок.	

•	 Контроль	норм	федерального	законодатель-
ства	в	процессе	исполнения	закупок.	
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Информационная	 система	 «АЦК-Региональный	 сегмент	 Контрактной	 cистемы»	 («АЦК-Муни-
ципальный	сегмент	Контрактной	cистемы») (далее	«АЦК-РС	КС»	(«АЦК-МС	КС»))	позволяет	ав-
томатизировать	 государственные	 (муниципальные)	 закупки	 в	 соответствии	 с	 принципами,	 за-
ложенными	в	Контрактную	систему	Российской	Федерации	в	сфере	закупок,	просматривать	и	
анализировать	информацию,	а	также	принимать	управленческие	решения	в	режиме	реального	
времени.		

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК И 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ     
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СОБЛЮДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

•	 Автоматизация	 процесса	 государственных	
(муниципальных)	 закупок	 на	 основании	 по-
требностей	 конечных	 потребителей	 товаров,	
работ	и	услуг.

•	 Стандартизация	 процедуры	 подготовки	 и	
проведения	процедур	закупок.	

•	 Ведение	 базы	 ценовых	 предложений	 участ-
ников	процедур	закупок	для	государственных	
(муниципальных)	нужд.	

•	 Контроль	 исполнения	 норм	 федерального	
законодательства	по	исполнению	контрактов.	

•	 Планирование	 процедур	 определения	 по-
ставщика	«от	потребности».	

•	 Взаимодействие	с	финансовым	органом	в	ча-
сти	взаимоувязки	процессов	планирования	за-
купок	и	планирования	бюджета	 (обоснование	
бюджетных	ассигнований).

•	 Обеспечение	 исполнения	 заказа	 путем	 ре-
зервирования	лимитов	на	стадии	подтвержде-
ния	потребности	в	продукции.

•	 Ведение	базы	типовых	контрактов	и	догово-
ров.

	•	Экономия	бюджетных	средств	за	счет	укруп-
нения	объема	закупки	в	результате	консолида-
ции	 заявок	 на	 продукцию	 бюджетополучате-
лей	 и,	 соответственно,	 снижения	 закупочных	
цен.

•	 Взаимодействие	 с	 финансовым	 органом	 в	
части	 контроля	 исполнения	 обязательств,	
принятых	 по	 контрактам,	 а	 также	 договорам	
гражданско-правового	 характера	 бюджетных	
учреждений.	

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

•	 Формирование	и	публикация	сведений	о	кон-
трактах,	 а	 также	 договорах	 гражданско-пра-
вового	 характера	 бюджетных	 учреждений	 на	
поставки	 товаров,	 выполнение	 работ,	 оказа-
ние	услуг	в	реестре	государственных	и	муни-
ципальных	контрактов	и	договоров.	

Автоматизация процессов
в системе «АЦК-РС КС»  

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ 
«АЦК-РС КС» («АЦК-МС КС»)

•	 Равноправное	и	справедливое	отношение	ко	
всем	участникам	процедуры	закупки.	

•	 Экономное	 и	 эффективное	 расходование	
средств	бюджетов	и	внебюджетных	фондов.	

•	 Открытость	 и	 прозрачность	 процесса	 заку-
пок.	

•	 Проведение	 государственных	 (муниципаль-
ных)	закупок	в	строгом	соответствии	с	утверж-
денной	бюджетной	росписью.

•	 Финансовая	обеспеченность	проводимых	за-
купок.	
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ В СУБЪЕКТЕ РФ
Для	обеспечения	комплексного	подхода,	позволяющего	реализовать	единые	принципы	и	стан-
дарты	развития	в	масштабах	региона,	разработано	централизованное	решение	для	автоматиза-
ции	закупок	в	субъекте	РФ.	

Преимущества централизованного решения
•	 Возможность	 экономии	 бюджетных	 средств	
за	 счет	 сокращения	 расходов	 на	 технические	
средства	 (сервера)	 и	 программное	 обеспече-
ние	в	муниципальных	образованиях,	расходов	
на	оплату	труда	технических	специалистов	(за	
счет		централизованного			обслуживания			сис-
темы),	 расходов	 на	 сопровождение	 системы,	
транспортных	расходов.	

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

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

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

•	 Увеличение	прозрачности	процесса	муници-
пальных	 закупок	 для	 участников	 процедуры	
закупки	 на	 территории	 региона	 за	 счет	 кон-
солидации	данных	о	проводимых	закупках	на	
едином	сайте	субъекта	РФ.
	

•	 Возможность	 интеграции	 как	 с	 централизо-
ванным,	так	и	с	децентрализованным	решени-
ем	 по	 управлению	 бюджетными	 процессами	
субъекта	 РФ	 и	 его	 муниципальных	 образова-
ний	на	основе	системы	«АЦК-Финансы».	

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ПО 223-ФЗ

Интеграция с системами «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование»
Взаимодействие	 «АЦК-РС	 КС»	 («АЦК-МС	 КС»)	 	 с	 системами	 «АЦК-Финансы»	 и	 «АЦК-Планиро-
вание»	основано	на	принципе	однократного	ввода	информации,	при	этом	обеспечивается	син-
хронизация	справочников	и	документов.	Поддерживается	работа	с	системами	«АЦК-Финансы»	и	
«АЦК-Планирование»	как	в	режиме	взаимодействия,	так	и	без	взаимодействия,	без	ущерба	для	
функциональности	системы	«АЦК-РС	КС»	(«АЦК-МС	КС»).	

Взаимодействие с ЕИС
Обеспечение	двустороннего	обмена	информацией	между	Единой	Информационной	системой	в	
сфере	закупок	и	«АЦК-РС	КС»	(«АЦК-МС	КС»)		для	публикации	информации	о	размещении	заказа	
на	закупки	товаров,	работ,	услуг	для	государственных	и	муниципальных	нужд,	а	также	для	внесе-
ния	сведений	о	государственных	(муниципальных)	контрактах,	договорах	гражданско-правового	
характера	бюджетных	учреждений	в	реестр	контрактов	и	договоров.	

Планирование закупок
Формирует	потребность	в	товарах,	работах,	услугах	в	виде	электронного	документа	системы,	в	
котором	указываются	предполагаемый	период	и	объем	закупки	по	укрупненным	группам	про-
дукции	 или	 конкретной	 продукции,	 год	 (на	 который	 вводится	 план),	 заказчик,	 основание	 осу-
ществления	закупки,	источник	финансирования,	единица	измерения	продукции.	На	основании	
указанных	данных	строится	план-график	проведения	процедур.	

Формирование закупок
Позволяет	региону	или	муниципальному	образованию	создавать	процедуру	на	поставку	това-
ров,	оказание	услуг,	выполнение	работ	в	форме	электронного	документа	системы	с	указанием	
определенного	вида	товара	(продукции),	планируемого	графика	оплаты,	графика	поставки,	спо-
соба	закупки	и	других	условий.

Определение поставщика
Возможность	создавать	и	согласовывать	решения		о	проведении	закупок	с	автоматическим	фор-
мированием	извещений.	Осуществление	расчета	эффективности	проведенных	закупок.

Контроль контрактов и договоров
Позволяет	автоматически	формировать	контракты	(договоры),	проверять	на	соответствие	доку-
менту	–	основанию	(протоколам	заседаний	комиссии),	согласовывать,	формировать	документы,	
подтверждающие	выполнение	обязательств	поставщиком	по	договору	 (контракту)	и	отслежи-
вать	их	исполнение.	Пользователь	может	вносить	изменения	в	условия	контрактов	(договоров),	
предусмотренные	законодательством	(например,	изменение	количества	товаров,	объем	работ,	
услуг	при	изменении	потребности	и	т.п.).	

Шаблоны контрактов/договоров
Шаблон	контракта	(договора)	–	текстовый	документ	в	формате	MS	Word,	автоматически	запол-
няющийся	на	основании	данных	по	контрактам	(договорам),	сформированных	в	системе.	В	стан-
дартной	поставке	модуля	Компанией	предоставляются	6	видов	шаблонов,	различающихся	по	
типам	заключаемых	контрактов	(договоров)	на	поставку	товаров,	на	оказание	услуг	и	на	выпол-
нение	подрядных	работ.	

Система	 позволяет	 полностью	 автоматизировать	 процессы	 проведения	 закупок	 и	 электрон-
ной	торговли	 	 в	 	 соответствии	 	 с	 	 требованиями,	 	 установленными	Федеральным	законом	от	
18.07.2011	№	223-ФЗ		«О		закупках		товаров,		работ,		услуг	отдельными		видами		юридических		
лиц»,		просматривать		и		анализировать		информацию,		а	также		принимать		управленческие		ре-
шения		в	режиме	реального	времени.
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Просмотр результатов проведения закупок
Аналитическая	сводная	форма,	отражающая	оперативную	информацию	о	суммах	с	возможно-
стью	получения	списка	исходных	электронных	документов,	на	основе	которых	сформировались	
суммы	формы,	технология	drill	down:	
•	 запланированных	и	объявленных	процедур	закупок;
•	 заключенных	и	исполненных	государственных/муниципальных	контрактов,	договоров,	счетов.

Информация	выводится	в	разрезе	групп	продукции,	государственных/муниципальных	заказчи-
ков,	способов	определения	поставщика,	оснований	и	периодов	размещения	закупок,	с	возмож-
ностью	группировки	по	указанным	параметрам	и	возможностью	создания	дополнительных	вы-
числяемых	полей	при	настройке	отображения	формы.

Контроль закупок малого объема
Регистрация	проведенных	закупок	при	закупках	без	заключения	контрактов	осуществляется	по-
средством	«Подсистемы	контроля	закупок	малого	объема».

Определение антидемпинговых мер
Аналитическая	подсистема,	формирующая	перечень	антидемпинговых	мер	на	основе	данных	о	
закупках.	Подсистема	позволяет	выявлять	закупки,	по	которым	отклонения	предложений	участ-
ников	размещения	заказа	от	номинальной	(максимальной)	цены	контракта	соответствуют	ситу-
ациям,	описанным	в	44-ФЗ,	и	предъявлять	дополнительные	требования	к	таким	поставщикам.

Ведение банковских гарантий
Обеспечение	функции	учета	банковских	гарантий	с	возможностью	их	отклонения	либо	указания		
в	качестве	обеспечения	заявки,	либо	контракта	при	формировании	электронных	документов	си-
стемы.

АРМ контролирующего органа
Возможность	работы	в	системе	сотрудников	контролирующего	органа	для	получения	информа-
ции	по	заключенным	контрактам.

Формирование консолидированных закупок
Возможность	 консолидации	 данных	 по	 заказчикам	 в	 случае	 возникновения	 необходимости	 в	
проведении	совместных	закупок	у	единственного	поставщика	(исполнителя,	подрядчика),	а	так-
же	согласования	с	уполномоченным	органом	планируемой	закупки.

Учет исков и претензий по контрактам и договорам
Возможность	учета	исков	и	претензий,	возникающих	в	процессе	исполнения	государственных	
контрактов	и	иных	договоров	гражданско-правового	характера.

Сайт государственных/муниципальных закупок
•	 Возможность	публикации	информации	о	размещении	закупок	на	региональном/муниципаль-
ном	сайте,	размещения	контентного	наполнения.
•	 Возможность	отражения	оперативной	информации	на	сайте	о	состоянии	размещения	заказа	и	
его	результатах,	автоматического	построения	на	сайте	различных	видов	диаграмм	с		настройкой	
состава	выводимой	информации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ «АЦК-РС КС» («АЦК-МС КС»)
С СИСТЕМАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
И ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Формирование шаблонов документации
•	 Возможность	создания	документации	о	проведении	процедуры	закупки.	
•	 Возможность	формирования	данных	документации	по	заранее	сформированным	формам.
•	 Предоставление	типовых	шаблонов	документации.

Обеспечение возможности взаимодействия с общественными web-ресурсами
Возможность	двухстороннего	взаимодействия	с	общественными	web-ресурсами	для	оператив-
ного	получения	информации	о	зафиксированных	на	ресурсе	нарушениях	в	разрезе	опублико-
ванных	закупок.

Подсистема OLAP анализа
Возможность	формирования	агрегированной	информации	на	основе	данных	системы,	структу-
рированных	по	многомерному	принципу	с	помощью	технологии	OLAP.

Сумма объекта закупки Количество по объекту закупки

80.7%

83.3%

0.2%

0.7%
0.6%

0.3%

12.2%

0.1% 0.4%
2.2%

15.4% 0.1%
0%

3%

0.3%

0.2%

0%

0.4%
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ «АЦК-РС КС» («АЦК-МС КС») 

Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» осуществляет весь комплекс работ по вне-
дрению системы «АЦК-РС КС» («АЦК-МС КС») «под ключ» с учетом индивидуальных особеннос-
тей региона (города): 

•	 Наличие			уникальной			методики			внедрения	
системы	«АЦК-РС	КС»	(«АЦК-МС	КС»).	

•	 Предварительный	 анализ	 деятельности	 ре-
гиона/города	 в	 сфере	 государственных/муни-
ципальных	закупок	и	последующая	адаптация	
программного	 обеспечения	 в	 соответствии	 с	
результатами	исследований.	

•	 Анализ	 и	 формирование	 рекомендаций	 по	
нормативно-правовому	обеспечению	проекта.	

•	 Поставка,	 внедрение	 и	 запуск	 в	 эксплуата-
цию	программного	обеспечения.	

•	 Обеспечение	взаимодействия	уполномочен-
ного	на	проведение	государственных	закупок	
органа	субъекта	РФ	с	уполномоченным	феде-
ральным	 государственным	 органом	 исполни-
тельной	 власти	 (и/или	 взаимодействия	 упол-
номоченного	на	размещение	муниципального	
заказа	органа	исполнительной	власти	местно-
го	 самоуправления	 с	 уполномоченным	 госу-
дарственным	органом	исполнительной	власти	
субъекта	РФ).	

•	 Обучение	и	аттестация	пользователей	систе-
мы.	

•	 Последующее	сопровождение	проекта.	

МОДЕЛЬ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СЕРВИС» 
В РАМКАХ «АЦК-РС КС» («АЦК-МС КС»)     
Для	решения	задачи	по	автоматизации	проведения	процедур	муниципальных	закупок	Компани-
ей	БФТ	в	системе	«АЦК-РС	КС»	(«АЦК-МС	КС»)	реализована	модель	«Программное обеспечение 
как сервис» (SaaS).	Таким	образом,	местные	органы	власти	имеют	возможность	работать	в	систе-
ме	на	основе	web-приложений	без	установки	программного	обеспечения	«на	местах».	

Главная	 особенность	 модели	 SaaS	 заключается	 в	 отсутствии	 затрат,	 связанных	 с	 установкой,	
обновлением,	поддержкой	работоспособности	аппаратной	платформы,	что	позволяет	муници-
пальным	органам	власти	работать	в	системе,	имея	доступ	в	сеть	Интернет.	

Преимущества использования «АЦК-РС КС» («АЦК-МС КС») 
по модели «Программное обеспечение как сервис»

•	 Быстрое	развертывание	сервиса	и	гибкая	на-
стройка	адекватно	потребностям.

•	 Отсутствие	 необходимости	 в	 инвестициях,	
низкая	 стоимость	 владения	 по	 сравнению	 с	
традиционной	моделью	информатизации	и	эф-
фективное	использование	бюджетных	средств	
на	информатизацию.			

•	 Отсутствие	 потребности	 в	 собственной	
ИТ-инфраструктуре	 и	 специалистах	 по	 сопро-
вождению	информационных	систем.

•	 Использование	перспективной	модели	«Про-
граммное	 обеспечение	 как	 услуга»	 (SaaS)	 со-
ответствует	 государственной	 политике	 по-
вышения	 информатизации	 при	 снижении	
капитальных	затрат.

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Компания	БФТ	организует	проведение	учебных	курсов	по	направлению	«Управление	государ-
ственными	и	муниципальными	закупками»	по	следующим	темам:

Дистанционные курсы повышения квалифика-
ции по теме «Управление государственными 
и муниципальными закупками в контрактной   
системе». 
По	окончании	курсов	каждому	слушателю	вы-
дается	 удостоверение	 государственного	 об-
разца.
Содержание	курса	включает	в	себя:
Модуль	1.	Общие	принципы	закупок	для	госу-
дарственных	и	муниципальных	нужд.
Модуль	2.	Нормативная	правовая	база	в	сфере	
закупок.	
Модуль	3.	Процедуры	определения	поставщи-
ка	(подрядчика,	исполнителя).	
Модуль	4.	Государственные	и	муниципальные	
контракты.	Контракты.
Модуль	 5.	 Специфика	 закупок	 для	 государ-
ственных	и	муниципальных	нужд.
Модуль	6.	Практика.	Деловые	игры	по	темати-
ке	закупок.

«Функциональное администрирование сис- 
темы АЦК-Госзаказ»
Содержание	курса	включает	в	себя:
Модуль	1.	Предметная	область	и	принципы	до-
кументооборота.	
Модуль	2.	Архитектура	системы	АЦК-Госзаказ.	
Модуль	 3.	 Организация	 доступа	 пользовате-
лей	в	систему	АЦК-Госзаказ.	
Модуль	 4-5.	 Интерфейс	 и	 справочники	 сис-	
темы	АЦК-Госзаказ.	
Модуль	 6-7.	 Параметры	 и	 документооборот		
системы.	
Модуль	8.	Типовые	отчеты.

«Углубленное администрирование системы 
АЦК-Госзаказ»
Содержание	курса	включает	в	себя:
Модуль	1.	Предметная	область	и	принципы	до-
кументооборота.	
Модуль	2.	Архитектура	системы	АЦК-Госзаказ.	
Модуль	3.	Настройка	взаимодействия	со	СКИБ.	
Модуль	4-5.	Интеграция	с	ООС	и	ЭТП.	
Модуль	 6.	 Изменение	 документооборота	 при	
интеграции	с	ООС	и	ЭТП.	
Модуль	 7.	 Пользовательский	 редактор	 сцена-
риев	и	др.	

«Техническое администрирование системы 
АЦК-Госзаказ» 
Содержание	курса	включает	в	себя:
Модуль	1.	Предметная	область	и	принципы	до-
кументооборота.	
Модуль	2.	Архитектура	системы	АЦК-Госзаказ.	
Модуль	3.	Настройка	системного	окружения.	
Модуль	 4.	 Установка	 и	 настройка	 системы	
АЦК-Госзаказ.	
Модуль	5.	Настройка	Storages.	
Модуль	 6-7.	 Установка	 WEB-сайта	 и	 WEB-кли-
ента	системы	и	др.	

«Построение отчетных форм в системе 
АЦК-Госзаказ»
Содержание	курса	включает	в	себя:
Модуль	1.	Общие	сведения	о	«Построителе	от-
четов».	
Модуль	2-3.	Источник	данных	и	редактор	отче-
та.
Модуль	4.	Шаблон	отчета	в	Excel.
Модуль	5.	Добавление	отчетных	форм	в	меню	
и	настройка	доступа	через	роли.

«Построение шаблонов отчетных форм в        
системе АЦК-Госзаказ»
Содержание	курса	включает	в	себя:
Модуль	 1.	 Общие	 сведения	 о	 «Шаблонах	 от-
четных	форм».	
Модуль	2.	Работа	с	шаблонами	отчетных	форм	
в	АЦК-Госзаказ.	
Модуль	3-4.	Источники	и	фрагменты	данных.		
Модуль	5.	Шаблоны	извещений	и	др.	

Вы	 можете	 оставить	 заявку	 на	 обучение	 по	
данным	курсам,	сканировав	QR-код:



Присоединяйтесь	к	нам	в	социальных	сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


