
«ДОМОВАЯ КНИГА»

Обеспечение регистрационного учета 
граждан через МФЦ

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



Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2016 года № 72 с февраля 2016 
года предусмотрено особое положение МФЦ при регистрации и снятии граж-
дан Российской Федерации с регистрационного учета. При этом взаимодействие 
МФЦ и органа, предоставляющего услуги по регистрации граждан, могут 
осуществляться полностью в электронном виде.  

Многофункциональные центры и 
офисы «Мои документы» (МФЦ)

Территориальные органы МВД России, военные 
комиссариаты, управляющие компании и 

другие организации

«Домовая книга» предназначена для осуществления регистрационного учета граждан в электронном 
виде на базе многофункциональных центров «Мои документы» (МФЦ) в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 (с изменениями от 05.02.2016). 

«ДОМОВАЯ КНИГА» - ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА, ОСНОВАННАЯ НА 
ЛУЧШИХ СВОБОДНО-РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

НАЗНАЧЕНИЕ

Схема регистрационного учета граждан по новым правилам  

Ключевые возможности решения «Домовая книга» 

Территориальные 
органы МВД РоссииЗаявитель

Юридически 
значимый 

электронный 
документооборот

Юридически 
значимый 

электронный 
документооборот

Прием/выдача 
документов и 
регистрация

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Централизованное ведение:

 домовых книг, 

 принятых от граждан заявлений,

 журнала выданных справок.

Возможность формирования и подготовки различных видов справок населению.

Интеграция с автоматизированными информационными системами МФЦ (АИС МФЦ).

Организация юридически значимого электронного документооборота с территориальными 
органами МВД России и иными органами.

Обеспечение взаимодействия со СМЭВ.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МФЦ

МФЦ

пас
пор

т

АИС МФЦ
«ДОМОВАЯ КНИГА»

Постановка или снятие 
с регистрационного 
учета по месту 
жительства / 
пребывания

Прием документов на 
выдачу или замену 
паспортов 
гражданина РФ, 
смену установочных 
данных

Выдача справок       
(о составе семьи, 
выписка из   
домовой книги и т.д.)

Территориальные 
органы МВД 
России

Управляющие 
компании, 
ТСЖ, ИРЦ

Избирательные 
комиссии

Военкоматы

Обмен 
сведениями

Сведения

Сведения

Прием запросов и 
документов, выдача 

результатов оказания 
услуг

Ведение электронного 
документооборота и 
электронного архива

пас
пор

т

АИС МФЦ
«ДОМОВАЯ КНИГА»



ПОЛУЧАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ВЕДЕНИЕ электронного 
архива документов на уровне 
всей сети центров и офисов 
«Мои документы» (МФЦ)

УСКОРЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
заявителей, повышение 
лояльности граждан

СОКРАЩЕНИЕ 
СРОКОВ 

оформления 
документов

СОКРАЩЕНИЕ 
РАСХОДОВ на передачу 
документов в органы 
регистрационного учета

УЧЕТ В СИСТЕМЕ 
РЕЗУЛЬТАТА оказания услуги 
гражданам (информация о 
регистрации или снятии с 
регистрационного учета) 

    Тел./факс: (495) 784 70 00
bft@bftcom.com

 www.bftcom.com

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

ПОЛУЧАЕМЫЙ 
ЭФФЕКТ


