
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АЦК-БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решений БФТ
на сайте Компании 
www.bftcom.com



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

•	 Автоматизация	 всего	 комплекса	 контроль-
ных	 процедур	 –	 от	 планирования	 до	 отчет-
ности	 о	 полноте	 и	 эффективности	 контроль-
но-ревизионных	мероприятий.
•	 Построение	 единой	 системы	 контроля	 со	
стороны	органов	внутреннего	государственно-
го	(муниципального)	финансового	контроля	и	
органов	государственной	власти	субъекта	Рос-
сийской	Федерации,	местного	самоуправления	
на	уровне	субъекта	Российской	Федерации.
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•	 Органы	внутреннего	государственного	и	му-
ниципального	финансового	контроля.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

•	 Оптимизация	 деятельности	 контрольно-ре-
визионных	органов	посредством	их	внутри-	и	
межведомственного	взаимодействия	при	пла-
нировании	контрольных	мероприятий.
•	 Автоматизированное	 формирование	 доку-
ментов	 для	 проведения	 контрольного	 меро-
приятия.
•	 Структурированный	 учёт	 информации	 о	 ре-
зультатах	контрольных	мероприятий.

«…Методы контроля следует совершенствовать, опираясь на достижения научно- 
технического прогресса и техники управления…».

Лимская декларация руководящих принципов контроля                                         
(Принята IX Конгрессом Международной организации высших органов                  

финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) в 1977 году)

•	 Обеспечение	 выполнения	 требований	 Фе-
деральных	законов	от	5	апреля	2013	 г.	№	44-
ФЗ	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	
товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 госу-
дарственных	и	муниципальных	нужд»	и	от	23	
июля	2013	г.	№	252-ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	Бюджетный	кодекс	Российской	Федерации	и	
отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	
Федерации».

•	 Структурные	 подразделения	 органов	 госу-
дарственной	 власти	 (местного	 самоуправле-
ния),	выполняющие	контрольные	функции.	

•	 Удобная	координация	совместных	контроль-
ных	мероприятий	и	встречных	проверок.
•	 Мониторинг	 контрольных	 мероприятий	 на	
каждом	этапе	в	реальном	времени.
•	 Анализ	 эффективности	 и	 результативности	
контрольных	 мероприятий	 и	 органов	 контро-
ля	с	помощью	отчетов	о	деятельности	в	целом.
•	 Сокращение	времени	обработки	документов.	
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•	 Единое информационное пространство	–	ав-
томатизированное	 получение	 всей	 необходи-
мой	информации	для	проведения	контрольных	
мероприятий	из	систем	закупок,	планирования	
и	исполнения	бюджета,	оптимизация	деятель-
ности	 органов	 контроля	 за	 счет	 исключения	
дублирования	контрольных	мероприятий.
•	 Стандартизация деятельности	 –	 обеспече-
ние	 единых	 методологических	 подходов	 к	
осуществлению	 контрольно-ревизионной	 де-
ятельности,	 автоматизированное	 исполнение	
рутинных	процедур,	 таких	как	подготовка	до-
кументов	 для	 проведения	 контрольных	 меро-
приятий,	отчетов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Ведение справочной информации,	 необхо-
димой	для	обеспечения	функций	контроля.	
•	 Формирование планов:	 формирование	 и	
утверждение	 планов	 различных	 контрольных	
органов,	 совместных	 контрольных	 мероприя-
тий;	формирование	сводных	планов	контроль-
ных	мероприятий.	Возможность	планирования	
контрольных	 мероприятий	 на	 основе	 много-
критериального	отбора	объектов	контроля.
•	 Управление ресурсами:	формирование	реви-
зионных	 групп	и	планирование	занятости	со-
трудников,	в	том	числе	при	совместных	и	вне-
плановых	контрольных	мероприятиях.
•	 Подготовка рабочих документов:	 организа-
ция	 электронного	 документооборота	 внутри	
системы,	 подготовка	 документов,	 необходи-
мых	 для	 проведения	 контрольного	 меропри-
ятия	 –	 приказ	 (распоряжение),	 программа	
контрольного	 мероприятия,	 удостоверение,	
командировочные	документы	и	т.	п.
•	 Типовые программы контрольных мероприя-
тий:	унификация	вопросов	программы	для	ти-
повых	контрольных	мероприятий.
•	 Классификатор нарушений:	 информацион-
но-методическая	 поддержка	 для	 квалифика-
ции	нарушений,	использование	единого	струк-
турированного	классификатора	нарушений.	
•	 Мониторинг хода контрольных мероприя-
тий:	отслеживание	исполнения	утвержденного	
плана	контрольной	деятельности	и	оператив-
ное	получение	информации	о	 состоянии	кон-
трольных	мероприятий.	

Автоматизация полного цикла контрольно-ревизионной деятельности 
в «АЦК-Бюджетный контроль»

•	 База данных	–	структурированное	многолет-
нее	 хранение	 информации	 с	 возможностью	
анализа	ранее	проведенных	контрольных	ме-
роприятий.
•	 Оперативность –	 сокращение	 сроков	 под-
готовки	 документов	 и	 отчетов	 на	 всех	 этапах	
контрольного	мероприятия.
•	 Мобильность	–	возможность	работы	с	систе-
мой	с	любого	компьютера,	ноутбука	или	план-
шета,	в	том	числе	через	Интернет.
•	 Электронный юридически значимый доку-
ментооборот	 –	 возможность	 обмена	 юриди-
чески	 значимыми	 документами	 при	 работе	 в	
системе.

•	 Учёт результатов:	регистрация	информации,	
полученной	в	результате	контрольного	меро-
приятия,	в	том	числе	по	выявленным	наруше-
ниям,	в	разрезе	вопросов	программы.	
•	 Автоматизированное формирование актов,	
в	том	числе	по	встречным	проверкам,	а	также	
заключений	по	возражениям	и	отчетов	по	ито-
гам	контрольных	мероприятий.	
•	 Контроль устранения нарушений:	формиро-
вание	 представлений	 (предписаний)	 по	 нару-
шениям	 и	 учет	 информации,	 полученной	 от	
объектов	контроля,	в	рамках	их	исполнения.
•	 Формирование отчетных документов	произ-
вольной	формы	в	форматах	офисных	пакетов	
приложений	 MS	 Office,	 адаптация	 печатных	
форм	документов	и	их	состава	под	потребно-
сти	Клиента	с	возможностью	последующего	их	
редактирования.
•	 Анализ результатов контрольно-ревизион-
ной деятельности в целом	с	помощью	деталь-
ных	 аналитических	 отчетов,	 в	 том	 числе	 рас-
чет	 эффективности	 проведения	 контрольных	
мероприятий	и	сравнительный	анализ	органов	
контроля.	
•	 Интеграция с прочими системами:	 загрузка	
из	 автоматизированных	 систем	 закупок,	 пла-
нирования	и	исполнения	бюджета	(в	том	числе	
сторонних	разработчиков)	данных	о	показате-
лях	деятельности	объектов	контроля.

Координация взаимодействия контрольных органов на уровне субъекта Российской Федерации
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Заказать	бесплатную	удаленную	презентацию	и	бесплатную	тестовую	эксплуатацию																																														
«АЦК-Бюджетный контроль»	можно	на	сайте	Компании	БФТ:		http://www.bftcom.com/
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ

В	 связи	 с	 изменением	 правового	 положения	 государственных	 (муниципальных)	 учреждений	
Компания	БФТ	предлагает	для	органов	финансового	контроля,	а	также	органов	исполнительной	
власти	и	местного	самоуправления,	исполняющих	функции	и	полномочия	учредителей	автоном-
ных	и	бюджетных	учреждений:
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1.		Консалтинговые услуги	по	разработке	орга-
низационно-методических	 инструментов	 кон-
троля	деятельности	государственных	(муници-
пальных)	учреждений:

•	 	 разработка	 схемы	 бизнес-процесса	 реа-
лизации	контрольных	функций	различными	
органами,	 вовлеченными	 в	 контрольно-ре-
визионную	деятельность;
•	 	 разработка	 регламента	 взаимодействия	
органов	 исполнительной	 власти	 и	 (или)	
местного	 самоуправления,	 осуществляю-
щих	 функции	 и	 полномочия	 учредителя,	
финансового	 и	 контрольно-ревизионного	
органа	 при	 осуществлении	 ими	 контроль-
ных	функций;
•		разработка	порядка	контроля	за	деятель-
ностью	 государственных	 (муниципальных)	
учреждений	 органами	 государственной	
власти	 и	 местного	 самоуправления,	 осу-
ществляющими	функции	и	полномочия	уч-
редителя,	финансовым	и	контрольно-реви-
зионным	органом;
•		разработка	классификатора	нарушений.

2.		Автоматизированный инструмент	осущест-
вления	 контрольно-ревизионной	 деятельно-
сти	 в	 отношении	 автономных	 и	 бюджетных	
учреждений	-	подсистему	«Контроль финансо-
во-хозяйственной деятельности автономных 
и бюджетных учреждений»,	обеспечивающий,	
кроме	прочего:

•	 	 ведение	 справочной	 информации	 о	 дея-
тельности	учреждений;
•		автоматический	отбор	объектов	контроля	
на	 основании	 данных	 о	 деятельности	 уч-
реждений;
•	 	 контроль	 исполнения	 плана	 финансо-
во-хозяйственной	деятельности;
•		учет	исполнения	государственных	(муни-
ципальных)	заданий;
•		контроль	регламентированной	отчетности	
о	результатах	деятельности	учреждений.

3.	 	 Комплексный подход к организации кон-
троля деятельности государственных (муни-
ципальных) учреждений,	 включающий	 в	 себя	
организационно-методические	 (консалтинг)	
и	 автоматизированные	 инструменты	 для	 осу-
ществления	 контрольно-ревизионной	 дея-
тельности.

Детальное планирование контрольных мероприятий и возможность 
составления сводных планов

Возможные способы подключения к системе «АЦК-Бюджетный контроль»

Классификаторы и справочники



тел./факс: (495) 784 7000 
e-mail: bft@bftcom.com

www.bftcom.com

Присоединяйтесь	к	нам	в	социальных	сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


