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• Сбор и анализ отчетности АПК

• Отчетность РОУ АПК по субсидиям (отчеты ГП)

• Остатки, штрафы, потребности, перераспределения субсидий

• Соглашения 

• Мониторинг инвестпроектов (ПП 1460)

• Региональные программы и субсидии

Новые:

• Льготное кредитование

Связанные:

• Кассовый план

• План факт показателей Госпрограммы и 189 приказ (ИСПКГП)
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Обзор функций АИС Субсидии АПК
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Архитектура АИС Субсидии АПК

Учетные системы с/х предприятий



• Льготное кредитование

• Консолидация субсидий

• Развитие функций еженедельного мониторинга

• Отражение изменений нормативных актов в отчетности АПК 

• Развитие контролей в отчетности АПК

• Интеграция с Аналитическим Центром Минсельхоза России

• Обеспечение текущих информационных потребностей при 
планировании господдержки

• Трехлетние Соглашения по МБТ

• Паспортизация объектов (субсидии на капитальные затраты)

• Развитие ежемесячной отчетности по ПП 1460
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Ключевые направления развития в 2017 году
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Этапы создания АИС Субсидии АПК



• Текущая версия эксплуатируется с 2010 года

• Есть пожелания от РОУ АПК по переходу на 8.3

• Региональные базы данных за 7 лет эксплуатации 
выросли в объемах

• Есть новые возможности платформы, которые 
могут быть востребованы РОУ АПК

• Есть положительный опыт внедрения в 2016 году 
других ФГИС в Минсельхозе России на платформе 
1С 8.3 (ИСПКГП и СМПБ). Можно использовать 
архитектурные наработки для повышения 
производительности Свод АПК.
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Обсуждение перспективы обновления
программной платформы 1С на версию 8.3



• Использование сервиса 1С:Контрагент

• Работа с пожеланиями РОУ АПК

• Решение проблем, накопившихся при эксплуатации

• Развитие возможностей сбора собственной отчетности РОУ АПК и 
открытые стандарты интеграции с региональными и 
федеральными системами

• Мобильное приложение для руководителей РОУ АПК

• Новый более современный и удобный интерфейс

• Возможность работы как через тонкий клиент так и через 
браузер

• Простая установка обновлений конфигураций

• Свои пожелания к реализации в новой версии в 2018 году 
присылайте на почту техподдержки mcx@mkskom.ru с 
пометкой для Зверева Алексея
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Ключевые направления, рассматриваемые 
для реализации в новой версии



• Поддержка Linux как на сервере, так и на рабочих 
местах пользователей

• Версионирование данных

• Защищенные протоколы передачи данных

• Более удобные стандартные функции 1С, чем в версии 
8.2. адаптированные под современные браузеры и 
мониторы

• Красивые средства визуализации данных  

• Сервер взаимодействия

• Интеграционные механизмы

• https://wonderland.v8.1c.ru/

• http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm
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Обзор возможностей 
программной платформы 1С версии 8.3

https://wonderland.v8.1c.ru/
http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm


Экспертиза по созданию систем мониторинга и отчетности

Объекты

мониторинга

Территориальный

охват

Цель проектов Период

реализации

42 000 

отделений
Все субъекты РФ

Общая база финансово-

экономической информации 

для формирования всей 

отчетности с онлайн 

расшифровкой любой цифры 

до первичного документа

2010-2014,

2015

(программа

проектов)

>20 000 

получателей 

субсидий

Все субъекты РФ

Информационное 

обеспечение реализации 

Госпрограммы развития АПК,

Администрирование

субсидий, НСИ, 

Прогнозирование,

Отраслевая статистика

2009-2016 

(программа

проектов)

Все организации 

атомной отрасли

Регионы присутствия

ГК Росатом

Единая система 

планирования и подготовки 

отчетности 

2009-2017

(программа

проектов)
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7 принципов работы

Любим сложные задачи, но не усложняем простые 

Беремся за полезную работу и добиваемся результата

Результат должен соответствовать ожиданиям Заказчика, а лучше превзойти

Не обещаем невозможного. Честно предупреждаем о рисках и сложностях, как 
только обнаруживаем  

Стремимся к новому, но результат важнее. Если можно эффективно 
использовать уже проработанное решение, то применяем его

Разбираемся глубоко во всех аспектах ставящихся задач и предлагаем 
решение, оптимальное для Заказчика

Коммуникация и согласование – самое важное и самое сложное в проекте 
автоматизации. Мы умеем понимать Заказчика 
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Благодарю за внимание! 

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

К.Э.Н., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ООО «МКСКОМ»

email: az@mkskom.ru 

моб: +7(916) 503 77 74


