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«Кейсистемс-Амур»
Амурская, Иркутская, Сахалинская области, 
Камчатский, Хабаровский края
Тел.: +7 (4162) 552-442

«Кейсистемс-Владивосток»
Приморский край, Чукотский АО, 
Еврейская АО и Магаданская область
Тел.: +7 (423) 2-805-805

«Кейсистемс-Вятка»
(ЧУ КМЦ «Профессионал Плюс») 
Кировская область
Тел.: +7 (8332) 676-255

«Кейсистемс-Иваново»
Ивановская, Владимирская, Вологодская, 
Костромская, Нижегородская, Новгородская
и Ярославская области
Тел.: +7 (4932) 343-639

«Кейсистемс-Кавказ»
Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская 
Республика, Ставропольский край
Тел.: +7 (909) 499 92 77

«КейСистемс-Пенза»
Пензенская область
Тел.: +7 (8412) 391-090

«Кейсистемс Орел»
Орловская область
Тел.: +7 (4862) 510-091

«Кейсистемс-Сахалин»
Сахалинская область
+7 (4242) 27-30-37

«Кейсистемс-Якутия»
Республика Саха (Якутия)
Тел.: +7 (4112) 398-102

«Кейсистемс-Урал»
Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская области, Пермский край, 
Республика Башкортостан
Тел.: +7 (343) 288 70 35

«Кейсистемс-Сибирь»
Омская, Кемеровская, 
Новосибирская, Томская, Тюменская 
области, Республика Алтай, 
Алтайский край, Ямало-Ненецкий АО
Тел.: +7 (3812) 717-609

«Кейсистемс-ЦФО»
(«ГСКС «Профи»)
Липецкая, Воронежская,
Тульская области
Тел.: +7 (4742) 515-888

«Автоматизация
бизнес процессов»
Тверская область
Тел.: +7 (903) 801-30-34

«АльтА-СОФТ»
Брянская область
Тел.: +7 (4832) 595-461

«Бест-Лайн»
Республика Дагестан
Тел.: +7 (8722) 67-06-91

«Дагестан-Парус» 
Краснодарский край, 
Республика Крым, 
Республика Ингушетия, 
Республика Северная Осетия – Алания, 
Чеченская Республика
Тел.: + 7 (8722) 554-444

«Ключевые системы»
Забайкальский край
Тел.: +7 (924) 271-96-19

«ИТ Консалтинг»
Мурманская, Архангельская, 
Ленинградская области, 
г. Санкт-Петербург, 
Республика Карелия
Тел.: +7 (8152) 692-702

«КомпТрейд»
Республика Бурятия
Тел.: +7 (3012) 223-843

«Компания БАРС»
Удмуртская Республика
Тел.: +7 (3412) 45-44-03

НПЦ «Бюджет-Саратов»
Саратовская область
Тел.: +7 (8452) 511-200

«Парус-Онлайн»
Волгоградская область
Тел.: + 7 (8442) 459-107

«Регистрационный центр» 
Красноярский край
Тел.: +7 (391) 249-14-19

«РС-Системс Софт»
Курганская область
Тел.: +7 (3522) 555-940

«СМАРТ-Консалтинг» 
Саратовская область
Тел.: + 7 (8452) 477-172

«Современные бизнес
технологии и системы»
Самарская область
Тел.: +7 (846) 277-18-97

ИП Коновалов М.Н.
Калининградская область
Тел.: +7 (911) 468-95-91

ИП Надеев Д.В.
Курская, Белгородская области
Тел.: +7 (4712) 53-31-65

ИП Юрьев Е.В.
Рязанская область
Тел.: +7 (4912) 511-179



Уважаемые
коллеги! В условиях перехода на принципы программно-

целевого планирования бюджета наиболее 
актуальным становится вопрос построения 
системы ответственности органов государст-
венной власти за достижение поставленных 
целей, основанной на систематическом 
анализе эффективности расходов, взамен 
действующего подхода контроля суммы 
расходов на то или иное направление.

Опыт проектов, реализованных компанией 
«Кейсистемс», позволяет сделать вывод,
что сегодня регионам необходимо 
комплексное решение, обеспечивающее 
работу в единой информационно-аналити-
ческой системе органов, уполномоченных
на осуществление государственного
и муниципального финансового контроля, 
контрольных подразделений главных 
администраторов бюджетных средств
и иных участников бюджетного процесса.
Таким образом, создаются условия для 
упрощения организации и повышения 
эффективности системы контроля с одновре-
менной реализацией принципа применения 
единой нормативной, правовой и методи-
ческой базы в секторе государственного
и муниципального управления.

С уважением, Генеральный директор
ООО «Кейсистемс» Алексей Матросов
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Программный комплекс «Финконтроль-СМАРТ» решает задачи
комплексной автоматизации государственного (муниципального)
финансового контроля на каждом из этапов его осуществления 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

контрольной 
деятельности
и управление 
ресурсами

ПОДГОТОВКА

к контрольному 
мероприятию
и фиксация 
результатов
его проведения

РЕАЛИЗАЦИЯ

материалов 
контрольного 
мероприятия
и мониторинг
устранения
выявленных
нарушений

ФОРМИРОВАНИЕ

отчетности о полноте
и эффективности 
контрольной 
работы

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

Программный комплекс «Финконтроль-СМАРТ»
обеспечивает выполнение требований федеральных законов:

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

— от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

— от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

Создание единой информационной системы для органов внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля

и региональных (муниципальных) органов исполнительной власти

на уровне субъекта Российской Федерации.

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОДУКТА 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Реализация в рамках единой информационно-
аналитической системы полномочий по
осуществлению внутреннего государственного
и муниципального финансового контроля, 
финансового контроля в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд, 
внутреннего финансового контроля и аудита, 
осуществляемого администраторами
бюджетных средств, обеспечивает четкое 
разграничение контрольных полномочий между 

различными участниками бюджетной системы, 
внутри- и межведомственное взаимодействие 
при координации процессов планирования
и осуществления контрольной деятельности,        
а также применение единых методологических 
подходов и сопоставимость результатов, что         
в конечном итоге расширяет возможности 
получения аналитической информации и под-
держки принятия решений.

Преимущества

ЕДИНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ  

Являются важными инструментами управления 
региональной системой финансово-бюджетного 
контроля. Единые регламенты исполнения 
административных процедур, структурирован-
ный классификатор нарушений, система оценки 
бюджетных рисков, система показателей
контрольной деятельности, формы документов
и отчетов применяются всеми участниками 
системы.

При этом реализуются такие механизмы обрат-
ной связи,  как мониторинг эффективности 
контроля, рейтинговая оценка контрольных 
органов на основе единых показателей, проведе-
ние аудита эффективности подразделений 
внутреннего контроля ГАБС. Такой подход 
обеспечивает возможность непрерывного 
развития и совершенствования системы финан-
сового контроля. 

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ

Обеспечение единых методологических
подходов к осуществлению контрольной
деятельности, широкое использование справоч-
ников и классификаторов при занесении данных 
в систему, заранее настроенные регламенты 
исполнения контрольных функций, автоматичес-
кая генерация проектов сопроводительных 

документов для проведения контрольных 
мероприятий — все это значительно повышает 
качество и оперативность осуществления
функции государственного (муниципального) 
финансового контроля.

++

Программный комплекс

«Финконтроль-СМАРТ»
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Повышение эффективности деятельности 
органов финансового контроля при 
планировании и проведении контрольных 
мероприятий посредством координации
их работы в единой информационно-
аналитической системе

Обеспечение единого методологического 
подхода к осуществлению контрольной 
деятельности

Создание многолетней базы данных
о проведенных проверках и их результатах
с дальнейшим анализом и использованием
при планировании мероприятий по повышению 
эффективности исполнения бюджетных 
процедур

Сокращение временных затрат на подготовку
и оформление сопутствующих документов
и получение отчетов о результатах 
контрольной работы

Оптимизация процесса принятия 
управленческих решений по улучшению 
контрольной деятельности путем мониторинга 
исполнения административных регламентов
и оценки качества работы ревизоров на любом 
из этапов  проведения контрольного 
мероприятия в режиме реального времени

Анализ эффективности и результативности 
контроля с помощью формирования отчетов
с различными показателями за любые 
отчетные периоды

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Предназначен для комплексной автоматизации 
государственного (муниципального) финансового
контроля бюджета на всех этапах его осуществления



ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Преимущества

РАБОТА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА «ФИНКОНТРОЛЬ-СМАРТ» ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ:

В результате даже без увеличения общей штатной численности более рационально
планируется работа и распределяется нагрузка на контрольные органы, повышается
доля проверяемых средств в общем объеме финансового обеспечения. 

— взаимодействие и координацию в процессе планирования
     и осуществления контрольно-ревизионных мероприятий;

— проведение оптимизации деятельности органов контроля за счет исключения
     дублирования контрольных мероприятий.

++Программный комплекс «Финконтроль-СМАРТ» 
обеспечивает централизацию информационных 
ресурсов и интеграцию с процессами составле-
ния и исполнения бюджетов, ведения бухгалтер-
ского и управленческого учета и формирования 
отчетности. Это позволяет в рамках единого 
информационного пространства оперативно 
получать и анализировать информацию                 

о текущей деятельности контролируемых учреж-
дений, что, в свою очередь, дает возможность 
выявлять и предотвращать нарушения в режиме 
реального времени, постоянно осуществляя 
мониторинг всех элементов финансового
менеджмента государственных (муниципальных) 
учреждений.   

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Система позволяет организовать юридически 
значимый обмен документами, в том числе
и предоставление проверяемой организацией
по запросу контролирующего органа необходи-
мых в процессе проведения контрольного 
мероприятия первичных документов.
Таким образом, во-первых, создаются все 
условия для перевода массива бумажной

документации, сопровождающего процесс  
осуществления проверок, в электронный вид.
Во-вторых, появляется возможность перевода 
части работ в рамках контрольного мероприятия 
в камеральную форму, что позволяет значитель-
но сократить затраты на проведение выездной 
части проверки.

Региональная система бюджетного
финансового контроля
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Рост доли
возмещения
выявленных
нарушений

Рост числа
выявленных
нарушений

Повышение
эффективности

бюджетных
расходов

%1 59

Координация
деятельности

Обеспечение
взаимодействия

Проведение
проверок

ГРБС

Финансовые
органы

Муниципальные
образования

Уполномоченный орган
по финансовому контролю

Проведеине
совместных

проверок

Единый классификатор
нарушений

Сводный план 
контрольной работы

›

›

Сводный отчет
о результатах

Система мониторинга
эффективности

›

›

Публичные
информационные ресурсы

Интеграция с бюджетными
системами

›

›

ИНСТРУМЕНТЫ

Единый информационный ресурс
«Финконтроль-СМАРТ»
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Возможности комплекса

ОБЩИЕ

Ведение справочной информации, 
необходимой для обеспечения функций 
контроля

Единый структурированный классификатор 
нарушений, с возможностью его интеграции
с правовыми системами (Гарант, Консультант)
в целях информационно-методической 
поддержки при квалификации нарушений

Ведение реестра объектов контроля,
их подчинённости и правопреемственности

Автоматическая генерация проектов 
сопроводительных документов, формируемых 
в ходе и по результатам контрольных 
мероприятий, с возможностью электронного 
согласования проектов документов.
Адаптация печатных форм документов
и их состава под потребности клиента
с возможностью последующего их 
редактирования

Возможность учета и хранения копий 
документов и иных материалов
в электронном виде, подтверждающих 
выявленные нарушения земельного 
законодательства

Встроенные регламенты проведения 
контрольных мероприятий: установка 
сроков исполнения, отражение 
фактических дат исполнения по каждой 
задаче, оповещение исполнителей и 
руководителей о сроках исполнения,
о приближении сроков исполнения
и о срыве сроков исполнения задач
в рамках административных процедур 
исполнения контрольных функций

Анализ информационных баз данных 
объекта контроля и автоматизированное 
выявление возможных нарушений

Интеграция с автоматизированными 
системами проектирования и исполнения 
бюджета, ведения бухгалтерского
и управленческого учета и формирования 
отчетности, обеспечения закупок для 
государственных и муниципальных нужд
в целях оперативного получения 
информации о  фактических показателях 
работы объекта контроля

Поддержка ЭП

Возможности комлекса

Схема системной организации работы контрольно-надзорного органа
с применением ПК «Финконтроль-СМАРТ»

ПЛАНИРОВАНИЕ

КОНТРОЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Проведение

Подготовка

Оформление

Принятие мер

ФОРМИРОВАНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ

Аналитическая

Сводная

Статистическая

МОНИТОРИНГ
УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

Финансовый
орган

ОНИЦ НОА ЕМ  ПР РО ОФ СН ТИ Р АЕ НО СН ТИ В

Д ОЕ

Уполномоченный
орган субъекта РФ

Орган муниципального
финансового контроля
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Публикация
на порталах

Учет административной
практики
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Ведение реестра ревизоров

Планирование и учёт рабочего времени
и материальных затрат на проведение контро-
льных мероприятий с учетом графика загрузки 
ревизоров, резервирования времени на 
проведение внеплановых мероприятий и пр.

Напоминания исполнителям
и руководителям о приближении,
наступлении или срыве сроков исполнения 
задач в рамках административных процедур 
исполнения контрольных функций

Задачи

Регламенты

Реестр ревизоров

График загрузки

Резерв ФРВ

Расходы

Суточные

Проезд

Проживание

Прочее...

Контроль

Закрепленные
задачи

Ответственные

Руководитель
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Возможности комплекса

ПЛАНИРОВАНИЕ

Формирование ежегодного плана проверок  
на основе требований нормативно-правовых 
документов, регламентирующих процесс 
планирования и проведения мероприятий,
а также на основе сведений о проведенных 
ранее проверках, поступивших обращениях
и поручениях

Возможность отбора объектов контроля
в план на основании более чем 30 критериев
(в автоматическом или полуавтоматическом 
режиме), в т.ч. информации о финансирова-
нии объектов контроля в проверяемом

периоде в разрезе бюджетной класси-
фикации, сроках и результатах преды-
дущих контрольных мероприятий и др.

Обеспечение процесса согласования
и утверждения плана с заинтересо-
ванными лицами и организациями

Формирование сводного плана 
контрольной работы и реестра проверок 
на основании утвержденных планов 
проверок

Визуальное Автоматическое

Разделы

Периоды

Проверяющие

СформироватьСформировать

План контрольной
работы

Обращения

Поручения

Информация

Информация
об объектах
контроля

Совместные
проверки

Согласование
с ИОВ

(более 30 параметров)

Критерии
планирования
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Возможности комплекса

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение процедуры сбора необхо-
димых сведений об объекте контроля

Определение объема контрольного меро-
приятия, его сроков и этапов проведения

Формирование ревизионных групп для 
проведения контрольного мероприятия
с учетом графика загрузки ревизоров

Подготовка программы контрольного 
мероприятия с использованием 

унифицированного перечня вопросов 
программы с закреплением по каждому 
вопросу ответственных исполнителей

Информирование проверяемого объекта
о цели, объемах и сроках проведения 
контрольного мероприятия

Автоматическая генерация
сопроводительных документов
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УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Фиксация нарушений  в соответствии
с классификатором

Соотнесение обнаруженных нарушений
с положениями нормативно-правовых актов

Контроль изменений в системе нормативно-
правовых актов, объема проверенных средств

Привязка первичных документов

Автоматический расчет показателей

Формирование промежуточных 
документов

Учет предварительных результатов

Формирование актов, в том числе по 
встречным проверкам, а также заключений
по возражениям и отчетов по итогам 
контрольных мероприятий

Информация

Обращения

Автоматическое
формирование
документов

Приказ  •  Распоряжение
План  •  Программа
Удостоверение  •  Поручение

Определение:

объекта, целей,
вопросов, задач,

участников

Внеплановое Плановое

План

Автоматический расчет показателей Промежуточные документы

Фиксация
нарушений

Проверенные суммы

Первичные документы

Классификатор

НПА

Автоматическое
формирование
документов

Акт  •  Отчет
Замечания  •  Справка
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Возможности комплекса

УЧЕТ ПРИНЯТЫХ МЕР И КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

Контроль результатов устранения 
выявленных нарушений, формирование 
представлений (предписаний) по нарушениям 
и учет информации, полученной от объектов 
контроля, в рамках их исполнения

Отражение фактических дат исполнения
по каждому документу, задаче

Реализация административной практики
и интеграция с ГИС ГМП в части 
отслеживания информации о фактическом 
поступлении денежных средств

Реализация результатов контрольного мероприятия

Автоматическое
формирование
документов

Предписания  •  Представления
Протокол об АП  •  Постановление
Информация  •  Письмо
Квитанция • Платежное поручение
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ОТЧЕТНОСТЬ

Анализ эффективности и результативности 
контрольных мероприятий и органов 
контроля с помощью отчетов о деятельности
в целом

Публикация результатов финансового 
контроля на публичных ресурсах

Сумма выявленных нарушений (тыс. рублей)

60

40

30

20

10

0

50

200520062007

г. Чапаевск

г. Тольятти

г. Сызрань

г. Самара

г. Похвистнево

г. Отрадный

г. Октябрьск

г. Новокуйбышевск

г. Кинель

г. Жигулевск

Отчетность

›  Сводный отчет
›  Анализ проекта плана
›  Эффективность работы
›  Отчет о работе ревизоров
›  Отчет о выполнении плана
›  Рейтинг нарушителей
›  Сведения об использовании средств
   и многие другие

Данные:

Нарушения на 1 руб. затрат

Проверено на 1 руб. затрат

Наименование вида нарушений:

Нарушения и недостатки при планировании
получения и использования государственных
средств

Нарушения и недостатки при работе
с государственной собственностью

Нарушения и недостатки при работе
со средствами бюджетной системы РФ

Нарушения правил ведения кассовых операций
и расчетов наличными денежными средствами

Нарушения учета и отчетности

Нецелевое использование средств
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Методология

ПОДГОТОВКА (КОРРЕКТИРОВКА)
нормативных правовых актов,

которыми утверждаются
РАЗРАБОТКА

методических рекомендаций 
проведения контрольных мероприятий

методических рекомендаций 
проведения оценки эффективности 
деятельности органов внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля

единого классификатора нарушений

типовой формы плана контрольных 
мероприятий, актов, заключений, 
представлений, предписаний, отчетов
о результатах проведения контрольных 
мероприятий

порядок осуществления полномочий 
органами внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового 
контроля по внутреннему государ-
ственному (муниципальному) 
финансовому контролю

положение об органе внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также 
организационная структура                     
и должностные инструкции

административный регламент 
исполнения органами внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля функций
по осуществлению внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля

стандарты внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового 
контроля

Методологическое обеспечение вопросов в сфере внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля
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Методологическое обеспечение вопросов по контролю в сфере
государственных (муниципальных) закупок

ПОДГОТОВКА (КОРРЕКТИРОВКА)
нормативных правовых актов,

которыми утверждаются
РАЗРАБОТКА

порядок осуществления полномочий 
исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ 
(органом местного самоуправления), 
осуществляющим контроль в сфере 
государственных (муниципальных) 
закупок

положение об исполнительном органе 
государственной власти субъекта РФ 
(органе местного самоуправления), 
осуществляющем контроль в сфере 
государственных (муниципальных) 
закупок, а также его организационная 
структура и должностные инструкции

административный регламент 
исполнения исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ 
(органом местного самоуправления) 
функций по осуществлению контроля        
в сфере государственных (муниципаль-
ных) закупок

методических рекомендаций 
проведения контрольных мероприятий

методических рекомендаций 
проведения оценки эффективности 
деятельности исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ 
(органа местного самоуправления)

единого классификатора нарушений

типовой формы плана контрольных 
мероприятий, актов, заключений, 
представлений, предписаний, отчетов
о результатах проведения контрольных 
мероприятий
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Методология

Методологическое обеспечение вопросов в сфере внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, проводимых 
ГРБС (РБС), ГАДБ (АДБ), ГАИФДБ (АИФДБ)

ПОДГОТОВКА (КОРРЕКТИРОВКА)
нормативных правовых актов,

которыми утверждаются
РАЗРАБОТКА

порядок осуществления 
внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

порядок осуществления 
ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

порядок проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента, 
осуществляемого ГРБС (РБС),
в т.ч. разработка показателей 
качества финансового менеджмента

карт внутреннего финансового 
контроля

методических рекомендаций 
проведения оценки эффективности 
внутреннего финансового контроля

типовой формы регистров (журналов) 
внутреннего финансового контроля, 
отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля

типовой формы плана аудиторских 
проверок, программ аудиторских 
проверок, форм актов и заключений 
по итогам аудиторской проверки, 
форм отчетов о результатах 
аудиторской проверки, форм годовой 
(квартальной) отчетности                        
о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита
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Этапы внедрения и эксплуатации

На этом этапе специалисты «Кейсистемс» производят обследование и оценку объекта внедрения. 
Совместно со специалистами заказчика определяются:

ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Подготовка базы данных, включающая в себя:

— заполнение нормативно-справочной 
     информации

— настройка регламентов (процедур)   

     контрольной работы

— настройка шаблонов выходных форм 
     документов и отчетов

— настройка формул расчёта показателей 
     и контрольных соотношений

Установка программного обеспечения

Настройка связи с поддерживаемыми 
внешними подсистемами

Настройка системы безопасности

(права, ЭП и т.п.)

Обучение пользователей

Сбор, анализ предложений по перспективному 
развитию программного комплекса

Компания предлагает гибкую схему ввода программного комплекса в эксплуатацию.
По желанию заказчика может быть выделен период опытной эксплуатации на пилотных объектах.
Работы выполняются по согласованному плану-графику, в том числе:

РАЗВИТИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
Поставка новых версий программного 
обеспечения, доработка под требования 
заказчика

Своевременная реализация в программном 
обеспечении всех требований федерального      
и регионального законодательства, инструкций 
заказчика

Адаптация печатных форм документов                 
и их состава под потребности клиента                    
с возможностью последующего                              
их редактирования

Многоканальная горячая линия                                  
(телефон, электронная почта, skype, icq)

Работы с выездом к заказчику: гарантийное 
обслуживание, аварийные вызовы, проведение 
семинаров и другие работы

Возможность удаленного обучения специалистов

Более 30 региональных представительств

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Требования к подготовке и проведению 
контрольного мероприятия

Существующий документооборот на всех 
этапах в соответствии с требованиями

и инструкциями контрольного органа

Состав и формы документов и отчетов

Группы пользователей и уровень их доступа

Готовность аппаратного и системного 
программного обеспечения


