
Краткое описание 

Решение «Колибри.УФК» от компании «Октоника Проект» предназначено для загрузки, 

хранения и анализа информации о платежах, поступивших от юридических лиц, являющихся 

источниками формирования доходов бюджета.  

Информация о платежах предоставляется органами Федерального казначейства по 

запросу финансовых органов муниципальных образований или субъектов Российской 

Федерации. Данный порядок предоставления информации был закреплен в пункте 1 статьи 40 

БК РФ федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ. 

Цели и задачи 

Данные о платежах, поступивших от юридических лиц, способствуют улучшению 

качества планирования доходной базы бюджетов, но предоставляются в виде большого 

объема данных, что осложняет их анализ и использование. Для облегчения работы с данной 

информацией, решение «Колибри.УФК» позволяет решить следующие цели и задачи: 

 загрузку информации о поступивших от юридических лиц платежах в единое 

хранилище данных за разные периоды времени; 

 ведение перечня нормативов и распределение загруженных данных по ним; 

 анализ загруженной информации в различных разрезах (например, по налогу, по 

дате, по плательщику, по администратору доходов и т.д.); 

 создание произвольных представлений данных, расчетов и отображение их на 

информационных панелях в виде таблиц, графиков, гистограмм, значений и 

картографической информации. 

Пользователи  

Отдел доходов финансово-

экономического органа 

Руководитель финансово-

экономического органа 
Высшее руководство 

 Загружают информацию о 

платежах 

 Ведут нормативы и 

распределяют по ним 

загруженные данные 

 Создают произвольные 

представления данных 

 Проводят ежедневный 

анализ данных 

 Анализируют 

консолидированные данные 

о поступивших платежах 

 Контролируют динамику 

поступлений и собираемость 

доходов 

 На основе полученных 

выводов принимают 

решение о внесении 

корректировок в бюджет 

 Получают 

оперативную 

информацию о 

состоянии доходной 

составляющей 

бюджета, в части 

платежей, 

поступивших от 

юридических лиц 
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Функциональные возможности 

 Загрузка файлов формата .tff или .npN 

(предоставляемых органами 

Федерального казначейства), 

содержащих информацию о платежах 

 Ведение перечня нормативов 

 Распределение данных о платежах по 

нормативам 

 Объединение плательщиков под 

единым наименованием организации 

(ИНН совпадает, а наименования или 

КПП отличаются) 

 Группировка предприятий (для 

выделения групп предприятий или 

холдингов, включающих в себя 

несколько организаций) 

  Формирование отчетных форм в 

различных разрезах (по налогу, по 

дате, по плательщику и т.д.) 

 Создание виджетов (произвольных 

расчетов и представлений данных) в 

виде таблиц, графиков, значений, 

гистограмм или картографической 

информации 

 Объединение виджетов для 

отображения на информационных 

панелях 

 Настройка взаимодействия виджетов 

на одной информационной панели 

(фильтрация по выбранному 

значению, выделение на графике и 

т.п.) 

Интеграция 

Загрузка в «Колибри.УФК» данных о платежах осуществляется из файлов формата .tff 

или .npN, предоставляемых органами Федерального казначейства, либо скачиваемых с 

портала СУФД. 

Пример информационной панели 
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Преимущества 

 Нулевые затраты на 

администрирование и установку 

стороннего ПО 

 Нулевые затраты на лицензирование 

системного ПО и СУБД 

 Доступ к решению через Интернет 

(либо локальную сеть) посредством 

веб-браузера 

 Оперативное добавление и изменение 

функциональности 

 Быстрая загрузка данных. 
По отзывам заказчиков, в отдельных 

случаях, загрузка данных в «Колибри.УФК» 

выполнялась быстрее в 240 раз, чем в 

некоторых других аналогичных решениях 
 

  Оперативная техническая поддержка 

 Существенно более низкая стоимость, 

в сравнении с другими аналогичными 

решениями 

 Поставка на основе лицензии 

(стоимость не зависит от количества 

пользователей) 

 Возможность консолидации 

информации для организации, с 

различными наименованиями или 

КПП, в загружаемых данных 

 Возможность создания "своих" 

произвольных срезов данных 

Приобретение и процесс внедрения 

Процесс приобретения и установки состоит из нескольких этапов, которые необходимо 

совершить совместно со специалистами компании «Октоника Проект»: 

1. Определение варианта поставки: 

 решение как часть единой комплексной системы «Колибри – Финансы»; 

 отдельное программное решение. 

2. Определение физического расположения решения: 

 решение размещается на оборудовании компании «Октоника проект» и 

предоставляется как сервис в сети Интернет; 

 решение устанавливается на оборудовании заказчика. 

3. Заключение контракта. 

4. Установка и настройка решения. 

5. Обучение специалистов. 

Контакты 

Сайт: www.colibri365.ru  

E-mail: info@octonica.com 

Адрес: 620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 48в - 22 

Телефон: +7 (343) 247-81-27 
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