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SAUMI
Эффективное управление имущественными
и земельными отношениями

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС



Программный комплекс « SAUMI» предназначен  для информационно-аналитического 
обеспечения и автоматизации процессов в сфере земельно-имущественных отношений.

Транспортные 
средства

Земельные  
участки

Прочее движимое
имущество

Здания и помещения

Рекламные  
конструкции

Инженерная
инфраструктура

Незавершенное
строительство

Акции, доли  
в капитале

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИМУЩЕСТВОМ И АКТИВАМИ «SAUMI»

Назначение

География внедрения

Управление земельно-имущественным комплексом:  
базовый функционал

• Ведение реестра имущества

• Ведение реестра контрагентов

• Ведение реестра документов

• Ведение реестра правоотношений

• Учет финансовых обязательств

• Подсистема поиска

• Формирование отчетов

SAUMI

Комитеты ДепартаментыМинистерства 

по управлению имуществом субъектов РФ и муниципальных образований

в 75 
регионах РФ

ПК «SAUMI» 
используют  

Пользователи
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Преимущества ПК «SAUMI»

Соответствие требованиям 
Федерального Казначейства:  
поддержка форматов ГИС ГМП.

Отражение актуальности 
 начислений в ГИС ГМП:  
поддержка новых видов сведений  
по квитированию.

Автоматизация ручных операций: 
автоматизированная загрузка  
кадастровой стоимости.

Своевременное обновление  
параметров для  расчета пени:  
автоматическая загрузка значений 
ключевой ставки.

Расширение списка типов  
учитываемых объектов:  
учет объектов 
интеллектуальнойдеятельности.

Учет прав на приобретенное  
программное обеспечение:  
Учет  приобретенных прав на продукты 
интеллектуальной деятельности.

• Ведение реестра имущества

• Ведение адресного реестра

• Ведение реестра контрагентов 
правоотношений

• Ведение реестра документов

• Ведение реестра правоотношений

• Учет финансовых обязательств

• Возможность размещения QR-кодов 
на генерируемых документах

Функциональные возможности

• Подсистема поиска

• Формирование аналитических 
отчетов 

• Поддержка нескольких базовых 
собственников

• Аудит действий пользователей  

• Поддержка претензионно-исковой 
работы 

• Соответствие стандарту бухучета для 
госсектора «Аренда» и др.

Расширение способов расчета пени:  
расчет пени по условиям ст. 155 ЖК РФ.

Визуализация местоположенияобъектов: 
Возможность отображения объекта  
на публичной кадастровой карте Росреестра.

Возможность автоматизации  
размещения сведений по имуществу  
на официальном сайте: 
поддержка модуля  
«Публичный реестр имущества».

Повышение эффективности работыс 
имуществом правообладателей:  
поддержка модуля «Личный кабинет 
балансодержателя».

Расширение возможностей интеграции  
с Федеральными системами:  
поддержка модуля «Экспорт сведений 
для загрузки в ГИС ЖКХ».

Предоставление арендаторам сведений о 
договорах аренды в личном кабинете на 
официальном сайте: поддержка модуля «Личный 
кабинет арендатора».

Взаимодействие с ГИС ГМП 

Поддержка СМЭВ 3 

может осуществляться несколькими 
участниками  с разными уникальными 
регистрационными номерами участника 
взаимодействия; позволяет поддерживать 
форматы ГИС ГМП 2.Х, электронные подписи 
с шифрованием по ГОСТ 34.10-2012; 
расширяет способы отправки начислений по 
обязательству; улучшает позиции в рейтинге 
взаимодействия субъектов РФ с ГИС ГМП 

переход на последнюю версию системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия СМЭВ 3 упрощает 
коммуникацию между ведомствами и 
позволяет перевести уже существующие 
сервисы на новый формат

Программный модуль «Электронная 
отчетность 2.0 (web-версия)

Массовая генерация документов  
из HTML-шаблонов

формирует оперативную отчетность 
через web-интерфейс. Через модуль 
подотчетная организация может 
просматривать и актуализировать 
сведения, отражать факты списания 
имущества, добавлять информацию о 
новом имуществе и др. 

упрощает работу специалистам: 
позволяет создавать документы на 
основе шаблонов, поддерживать xml-
выписки Федерального казначейства 
в системе удалённого финансового 
документооборота и др.
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Актуально
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