
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (МФЦ)

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА «МФЦ-КАПЕЛЛА»

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



Информационная система многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг «МФЦ-Капелла» – это 
централизованное комплексное решение, ин-
тегрированное со СМЭВ и предназначенное 
для автоматизации процессов оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг заявите-
лям в МФЦ по принципу «одного окна» в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ 

НАЗНАЧЕНИЕ   

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Автоматизация основных процессов оказа-
ния услуг заявителям по всем каналам взаи-
модействия: МФЦ, ЦТО, региональный портал 
сети МФЦ, самообслуживание посредством 
инфоматов, мобильные устройства.
• Уникальная экспертная поддержка сотруд-
ников и граждан, обеспечивающая высокий 
уровень качества и скорости оказания услуг, 
существенно снижающая требования к компе-
тенции сотрудников и граждан в государствен-
ных и муниципальных услугах.
• Обеспечение взаимодействия с СМЭВ и си-
стемами органов исполнительной власти.
• Автоматизация и контроль над ключевыми 
процессами в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг согласно административным 
регламентам.
• Централизованный подход к организации 
сети МФЦ во главе с Уполномоченным МФЦ на 
уровне субъекта РФ.

• Интеграция с внешними системами: ЕСИА 
(единая система идентификации и авториза-
ции), ЭП (электронная подпись), ЕПГУ (единый 
портал госуслуг), ИАС МКГУ (информационно- 
аналитическая система мониторинга качества 
государственных услуг), ГИС ГМП (государ-
ственная информационная система о государ-
ственных и муниципальных платежах) и др.
• Интеграция с программно-аппаратными 
комплексами контакт-центров с сохранени-
ем функций управления вызовом и статусами 
оператора в рамках автоматизированного ра-
бочего места оператора. 
• Автоматизированное рабочее место для со-
трудников органов государственной власти. 
• Автоматизация оказания платных услуг в 
МФЦ.
• Повышение доступности услуг, удобства их 
получения и удовлетворенности граждан. 
• Поддержка организации оказания услуг че-
рез привлекаемые организации (отделения 
почты, библиотеки, банки и пр.).

2

от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и Приказом 
Минэкономразвития России от 22 января 2014 
№ 21 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по обеспечению деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ 

АЦК-Бюджетный
контроль
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Использование принципа «одного окна»п–  
обслуживание граждан универсальными 
специалистами МФЦ и ЦТО в рамках унифи-
цированных пошаговых сценариев обслужива-
ния.

• Формализация условий предоставления го-
сударственных услуг на основе утвержденных 
процедур и регламентирующих документов 
нормативно-правовой базы РФ.

• Информирование граждан о списке доступ-
ных услуг, способах и условиях их предостав-
ления, нормативно-справочной информации 
по различным каналам (интернет, инфокиоски, 
телефон, мобильные приложения, реклама).

• Регистрация заявлений граждан в соответ-
ствии с условиями предоставления услуг.

• Формирование плана подготовки и оказания 
услуги: план сбора и подготовка пакета доку-
ментов, его подача, контроль сроков исполне-
ния. 

• Исполнение плана по подготовке и оказанию 
услуги.

• Формирование запросов в органы государ-
ственной власти через СМЭВ и контроль сро-
ков их исполнения.

• Информирование потребителя услуги о ста-
тусе исполнения, плановых сроках заверше-
ния работ и причинах отклонений (в том числе 
через SMS).

• Ведение архива документов и персональной 
истории обслуживания потребителей.

• Мониторинг показателей обслуживания в 
режиме реального времени, получение отчет-
ности о предоставлении услуг и оценки рабо-
ты с помощью показателей эффективности, в 
том числе специализированное приложение 
для руководителя на мобильном устройстве.

• Управление рабочим временем сотрудников, 
их статусами доступности и потоком заявите-
лей, организация предварительной записи на 
прием.

• Организация самообслуживания граждан в 
личном кабинете (на портале МФЦ, инфоматах 
и на мобильных устройствах).
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
• Многофункциональные центры и привлекае-
мые организации, исполняющие функции МФЦ 
(например, отделения ФГУП Почта России).
• Центры телефонного обслуживания граждан 
по вопросам оказания государственных и му-
ниципальных услуг (ЦТО).

• Органы государственной исполнительной 
власти, оказывающие или принимающие уча-
стие в процессах оказания услуг заявителям.
• Граждане и организации – получатели госу-
дарственных и муниципальных услуг (заявите-
ли).

«МФЦ-КАПЕЛЛА» АВТОМАТИЗИРУЕТ ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ

ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ 

Централизованные внедрения на уровне реги-
она:
МФЦ Амурской области
МФЦ Волгоградской области
МФЦ Воронежской области
МФЦ Липецкой области
МФЦ Магаданской области
МФЦ Орловской области

МФЦ Саратовской области
МФЦ Тульской области
МФЦ Хабаровского края
МФЦ г. Севастополя

ЦТО:
• ЦТО Республики Саха (Якутия)

При интеграции со СМЭВ и ведомственными информационными системами МФЦ выступает 
посредником во взаимодействии с организациями, оказывающими государственные и муници-
пальные услуги.

• Информирование заявителей о порядке пре-
доставления государственных/муниципальных 
услуг в МФЦ.
• Прием запросов и документов на оказание 
государственных/муниципальных услуг.
• Взаимодействие с государственными органа-
ми власти в рамках исполнения государствен-
ных и муниципальных услуг (интеграция со 
СМЭВ или напрямую системами ведомства).
• Прием и обработка информации из инфор-
мационных систем органов государственной 
власти.
• Выдача заявителям результатов оказания го-
сударственных/муниципальных услуг.
• Информирование заявителей о статусе дела 
по оказанию услуги по всем каналам взаимо-
действия: 

- личный визит (МФЦ);
- телефон (ЦТО);
- самообслуживание (портал МФЦ, инфоматы, 
мобильные приложения);
- рассылка (SMS, электронная почта).
• Контроль исполнения регламентов оказания 
государственных/муниципальных услуг и их 
сроков в подразделениях МФЦ.
• Контроль качества обслуживания по всем ка-
налам взаимодействия с заявителями.
• Претензионная работа в контексте админи-
стративных регламентов по досудебному об-
жалованию.
• Аналитическая отчетность о работе МФЦ в 
разрезах: услуга, заявитель, специалист, под-
разделение и др.
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Экспертная система позволяет в автоматиче-
ском режиме определить: 
• Возможность оказания выбранной государ-
ственной или муниципальной услуги.
• Вариант оказания услуги и пакет необходи-
мых документов.

Экспертная система

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1376
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Система настраивается предметными специа-
листами (без участия ИТ-специалистов), упро-
щает работу сотрудников, снижает время 
обслуживания и количество повторных обра-
щений по причине подготовки неполного или 
некорректного пакета документов.

В системе осуществляются следующие функ-
ции:
• Формирование запроса к сервису СМЭВ че-
рез РСМЭВ в соответствии с опубликованны-
ми требованиями на основе информации, на-
ходящейся в электронном деле (документов, 
принятых от получателя государственных (му-
ниципальных) услуг, результатов вызова сер-
висов СМЭВ, исполнения заказов ОГВ).
• Автоматическая отправка запроса к сервису 
СМЭВ через РСМЭВ.
• Автоматическое получение ответов от серви-
сов СМЭВ через РСМЭВ в электронном виде.
• Автоматическое добавление в электронное 
дело документа-результата запроса СМЭВ, 

Интеграция со СМЭВ
сформированного на основании информации, 
полученной от сервисов СМЭВ через РСМЭВ.
• Использование полученной информации для 
оказания услуги.

Решение реализует требования Постановле-
ния Правительства от 18.03.2015 № 250 к со-
ставлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих со-
держание электронных документов, получен-
ных в результате предоставления услуги, и со-
ставлению на бумажном носителе и заверению 
выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих услуги.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ 

«МФЦ-Капелла» является решением «под 
ключ», которое включает в себя: 
• Типовые регламентирующие документы 

и схемы для оказания государственных 
(муниципальных) услуг в соответствии с 
утверждённым перечнем обязательных ус-
луг МФЦ:
- административные регламенты предо-
ставления услуг;
- соглашения между МФЦ и органами ис-
полнительной власти;
- описание процедур оказания услуг в МФЦ. 

• Программный комплекс «МФЦ-Капелла»:
- настроенные процессы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг; 

- автоматизированные пошаговые сцена-
рии обслуживания заявителей в МФЦ; 
- сценарии консультации заявителей по во-
просам получения государственных и му-
ниципальных услуг по телефону (ЦТО), че-
рез инфокиоски и мобильные устройства;
- настроенные отчеты по работе подразде-
лений МФЦ в рамках процесса оказания ус-
луг заявителям;
- подсистема многомерного анализа дан-
ных (OLAP);
- встроенная база знаний для специалистов 
МФЦ;
- электронная очередь; 
- региональный портал сети МФЦ.

«МФЦ-Капелла» обеспечивает взаимодей-
ствие с Государственной информационной си-
стемой о государственных и муниципальных 
платежах:
• Получение информации о начислениях, 

выставленных заявителю.
• Получение информации о платежах, совер-

Интеграция с ГИС ГМП
шенных заявителем, в том числе проверка 
информации о платежах в процессе прие-
ма документов для оказания услуги заяви-
телю.

• Получение информации о статусе квитиро-
вания начислений и платежей заявителя.



КАНАЛЫ ОБРАЩЕНИЯ В МФЦ

Региональный портал сети МФЦ 

• Получение общей информации о сети МФЦ, 
в том числе контакты, время работы, новости 
каждого МФЦ, вопросы-ответы и др.
• Получение исчерпывающей информации о 
государственных и муниципальных услугах, 
оказываемых в МФЦ.
• Самостоятельное консультирование заявите-
лей по вопросам оказания государственных и 
муниципальных услуг с применением эксперт-
ной подсистемы «МФЦ-Капелла» для опреде-

ления возможности / невозможности оказания 
услуги и определения необходимого пакета 
документов. 
• Личный кабинет заявителя с возможностью 
получения информации о статусе дела, сфор-
мированного при обращении в МФЦ для полу-
чения услуги, и записях на прием. 
• Предварительная запись на прием в выбран-
ный МФЦ.

Портал сети МФЦ предназначен для обслуживания населения по вопросам оказания государ-
ственных и муниципальных услуг через сеть Интернет в любом МФЦ региона.
Портал сети МФЦ предоставляет следующие возможности:
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Возможность настройки маршрута и порядка 
оказания услуг с помощью визуальных инстру-
ментов «МФЦ-Капелла». Для каждой услуги 
настраивается несколько вариантов исполне-
ния, в каждом из которых есть возможность 
настроить этапы оказания услуг в МФЦ, вклю-

Подсистема многомерного анализа данных по-
зволяет получать аналитические выборки по 
различным критериям на основании данных 

Система «МФЦ-Капелла» предоставляет воз-
можности для опроса заявителей о качестве 
предоставленных в МФЦ услуг. Интеграция 
с Информационно-аналитической системой 
мониторинга качества государственных услуг  
(ИАС МКГУ) предоставляет следующие воз-
можности:
• Несколько способов сбора оценок: инфо-

маты, портал МФЦ, планшетные устрой-
ства.

• Набор оцениваемых параметров – вопросы 
анкеты для оценки качества услуг и вари-
анты ответа на них – загружаются из ИАС 
МКГУ.

• Сохранение полученных от заявителя от-
ветов (оценок) в своей базе данных.

НАСТРОЙКА ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В МФЦ

МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ (OLAP)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЗАЯВИТЕЛЯМИ

чая взаимодействие с органами власти через 
СМЭВ. Для каждого этапа маршрута исполне-
ния услуги настраивается срок, необходимый 
комплект документов и результаты согласно 
регламентам предоставления  государствен-
ных и муниципальных услуг.

системы. Для анализа данных используются 
технологии построения OLAP-кубов.

• Отправка полученных от заявителя отве-
тов (оценок) в ИАС МКГУ.

• Отправка телефонных номеров заявите-
лей, получающих результаты оказания фе-
деральной услуги в МФЦ и согласившихся 
оценить качество предоставленной услуги 
посредством СМС-опроса, в ИАС МКГУ.

Решение реализует требования письма Минэ-
кономразвития России № 17693-ОФ/Д09и от 
03.07.2015 в части пакетной отправки получен-
ных оценок в АИС МКГУ и отправке телефон-
ных номеров получателей федеральных услуг, 
согласившихся на участие в СМС-опросе о ка-
честве предоставления услуг, в ИАС МКГУ.
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Центр телефонного обслуживания 
Решение «МФЦ-Капелла» предоставляет оператору автоматизированное рабочее место с широ-
кими возможностями в рамках пошаговых сценариев обслуживания:
• Прием и обработка входящих звонков.
• Обработка входящих запросов по вопросам 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе справочной инфор-
мации о МФЦ.
• Информирование заявителей о статусе дела 
и результатах оказания услуги, в том числе в 
рамках исходящих звонков.

• Предварительная запись на прием в выбран-
ное подразделение МФЦ.
• Переадресация телефонных вызовов на 
иных специалистов МФЦ и сотрудников орга-
нов власти.

Подсистема «ЦТО» может быть интегрирована 
с программно-аппаратным комплексом кон-
такт-центра.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ «МФЦ-КАПЕЛЛА»  

Экономия бюджетных средств
• Снижение до 70% количества личных контак-
тов и, как следствие, уменьшение количества 
персонала и масштаба инфраструктуры для 
очного обслуживания.
• Снижение до 1 часа времени на обучение но-
вых специалистов по работе в системе за счет 
интегрированной экспертной системы.
• Возможность запуска новых услуг в МФЦ без 

необходимости проведения обучения сотруд-
ников.
• Уменьшение нагрузки на специалистов, за-
нятых на приеме документов (основной объем 
консультационной работы может быть выпол-
нен сотрудниками контакт-центра или само-
стоятельно заявителем через инфомат или Ин-
тернет.

Повышение эффективности оказания госуслуг заявителям
• Снижение требований к сотрудникам, заня-
тым в обслуживании, за счет снижения влия-
ния человеческого фа ктора на качество обслу-
живания.
• Существенное повышение эффективности 
предоставления услуги за счет снижения коли-
чества типовых ошибок (неполный комплект 
документов на приемке, несоответствие доку-

мента требуемому образцу и др.).
• Снижение до 50% количества возвратов ком-
плектов документов по причине некачествен-
ной подготовки.
• Снижение до 30% времени приема комплек-
тов документов.

Повышение удовлетворенности и лояльности заявителя
• Заявителю не нужно разбираться во всех ре-
гламентах и правилах оказания услуг, благода-
ря возможностям экспертной системы.
• Заявителю сообщаются конкретные шаги и 
комплект, которые необходимы для получения 

услуги.
• Подготовленный заявитель за одно обраще-
ние в МФЦ подает документы и получает услу-
гу.

Повышение прозрачности и управляемости процессов 
обслуживания

• Контроль работы специалистов МФЦ на всех 
этапах оказания услуги заявителю.
• Хранение всей истории взаимодействия зая-
вителя по всем каналам обращения.
• Формирование статистической отчетности 
по всем автоматизированным процессам:
- количество предоставленных услуг за опре-
деленный период;
- среднее время обслуживания по каждой ус-
луге;

- сводный отчет о принятых заявителях в раз-
резе филиалов (отделений) МФЦ;
- сводный отчет по сотрудникам и запросам, 
показывающий количество обработанных за-
просов каждым сотрудником за период по ти-
пам запросов;
- списки документов, поданные получателями 
услуг в МФЦ за период; 
- опись документов, переданных в заданную 
организацию в бумажном виде за заданный 
период и др.
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Электронная очередь 
Подсистема электронной очереди обеспечива-
ет для заявителей:
• Запись в текущую очередь на прием к 

специалисту с учетом времени, зарезерви-
рованного путем удаленной записи на при-
ем.

• Контроль продвижения в очереди с учетом 
заявителей, записавшихся на прием уда-
ленно.

• Информирование заявителей о начале при-
ема через главное средство отображения и 
средство отображения рабочего места. 

Для сотрудников МФЦ подсистема электрон-
ной очереди обеспечивает:
• Получение информации о записавшихся 

заявителях, в том числе о записавшихся 
удаленно. 

• Автоматическое распределение заявок в 
очереди между сотрудниками, осуществля-
ющими обслуживание заявителей в теку-
щий момент.

• Распределение заявок в очереди с исполь-
зованием приоритетов.

• Прием заявок из очереди.
• Откладывание, возвращение заявок в оче-

редь.
• Перенаправление заявителей в другое 

окно приема.
• Сбор статистической отчетности.

Предварительная запись на прием возможна через инфоматы, региональный портал сети МФЦ 
или путем обращения в ЦТО.

Инфоматы (средства общественного доступа) 

• Получение информации об услугах, оказы-
ваемых выбранным подразделением МФЦ и 
возможность консультирования по вопросам 
оказания услуг с помощью анкетирования с 
применением экспертной системы.
• Определение доступности услуги путем фор-
мирования комплекта документов, необходи-
мого для получения услуги.
• Получение информации о статусе дела, 
сформированного при обращении в МФЦ для 
получения услуги.
• Запись на прием в МФЦ в текущую очередь, 
а также возможность предварительной записи 
на прием.
• Оценка качества предоставленной услуги 

с последующей отправкой информации в ин-
формационно-аналитическую систему монито-
ринга качества государственных услуг. 
• Возможность просмотра справочной инфор-
мации.

Инфоматы предоставляют возможность самообслуживания по вопросам оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг: 
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ПРАКТИКА УСПЕХА
• Автоматизация 120 государственных и муни-
ципальных услуг в Амурской области.
• Автоматизирована работа 38 МФЦ в муни-
ципальных районах Волгоградской области и                  
7 районах г. Волгограда.
• В Тульской области предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг осущест-
вляется универсальными специалистами в 34 
МФЦ во всех 27 муниципальных образовани-
ях.
• В Липецкой области автоматизирована ра-
бота 22 МФЦ и настроено более 250 государ-
ственных и муниципальных услуг.
• МФЦ Хабаровского края предоставляют  за-
явителям 480 государственных и муниципаль-
ных услуг 60 ведомств с помощью системы 
«МФЦ-Капелла».

• РЦТО Республики Саха (Якутия) по итогам                                                         
V всероссийского конкурса «Лучшие 10 ИТ-про-
ектов для госсектора 2013» стал лауреатом                    
в номинации «Лучшее решение для колл-цен-
тра». 
• Уполномоченный МФЦ Липецкой области 
стал лауреатом первого Всероссийского кон-
курса «Лучший многофункциональный центр 
России 2014» в номинации «Лучшая практика 
по информатизации МФЦ».
• МФЦ Воронежской области стал лауреатом в 
номинации «Лучшая практика по информати-
зации МФЦ» в конкурсе «Лучший многофунк-
циональный центр России 2015».


