
БАРС. Бюджет

Решения для электронного 
правительства и 
электронизация 
государственных услуг



Министерства и 
ведомства

Сервера 
приложений

ON-Line
WEB-Доступ к 
системам

Подведомственные 
учреждения

Аналитическая 
панель 
руководителя

Информационная схема взаимодействия

Единое 
хранилище –
СУБД Oracle.



Взаимодействие с порталом госуслуг

Анализ и прогнозирование

Возможности Системы

Online-сбор информации по учреждениям

Аналитическая панель руководителя



Соответствие федеральному законодательству форм и контрольных 
соотношений

Загрузка данных из казначейских систем и из сторонних программных 
продуктов

Автоматический сбор сводных форм или форм на основании других 

форм

Автоматическая сверка данных в процессе заполнения форм отчетности1

3

4

5 Выгрузка в формате федерального казначейства для сдачи в Москву

2

Это должно быть у Всех систем по 
бюджетной отчетности и это есть у нас:



Накопление и хранение информации на одном сервере;

Консолидация форм бюджетной отчетности на всех уровнях бюджета;

Многомерный анализ, выверки отчетных данных;

Применение ЭЦП (электронно-цифровой подписи);

Возможность различных видов фильтраций и сортировок внутри формы
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Заполнение бланков в online-доступе каждого пользователя;2

Дополнительные функциональные возможности



В самих формах можно сортировать данные, например, по 
кодам бюджетной классификации – удобно просматривать 

формы



Форма 0503125

Реализованы следующие возможности в 
протоколе:

• просмотр итоговых сумм по каждому 
счету

• просмотр общей сконсолидированной и 
несконсолидированной суммы

• наличие подробной информации об 
источнике записи

• сортировка по любому выбранному 
столбцу

• добавить фильтр



Консолидация формы 0503125



Консолидация формы 0503121



Отчет для сверки с ГРБС



Отчет для сверки с муниципальными районами



Внутриформенные и 
межформенные увязки 
реализованные в форме 
согласно Федеральному 

Казначейству

Обработки при 
сохранении формы на 

сверку классификаторов, 
фильтры в формах, 
Обработчики сверки 

данных формы с 
другими формами

Функционал для реализации 
контрольных соотношений



Функционал в форме 0503127

Расчет графы «Всего исполнено по классификации»

Всего исполнено по классификации ∑= 24 592 295 518,29

24592295518.29



Расчет графы «Неисполненные назначения»

-1 136 949 369,28

Форма 0503127

Бюджетные 
назначения

-
Графа Все 
исполнено по 
классификации

= Неисполненные назначения

210 407 704 481.71



Форма 0503127

В случае отсутствия плановых показателей и группового кода заполняется графа
«Показатели исполнения без плановых показателей»



Прикрепление к отчетной форме первичных документов



П
р
о
ц
е
сс

 ф
о
р
м

и
р
о
в
а
н
и
я
 о

тч
е
тн

о
ст

и

Учреждения 
III уровня

1 2 3 5

Учреждения 
II уровня

1235

I Уровень 
(наивысший)

1 2 3 5 6

6

6

1 Черновик

2 Заполнена

3 Проверена

4

Экспертиза5

Утверждена

Статусы форм 
отчетности
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На экспертизу

На экспертизу

На экспертизу

Консолидация форм

Формирование сводных форм

Смена статуса

Консолидация или 
сборка сводных 
форм

Смена статуса 
вышестоящей 
организацией

4

ЭЦП

4

ЭЦП

4

ЭЦП

6

ЭЦП

Поддержка многоуровневого сбора отчетности



Блок экспертизы – напоминания на e-mail не заставляют постоянно 
быть в системе и организовывают проверку разными экспертами



Прозрачность сдачи отчетности – видно какой ПБС 
на каком этапе в сборе отчетности



Подпись ЭЦП утвержденных форм



3

2

1Создание таблицы в Excel и специальная разметка 
строк и столбцов

Описание таблицы в конструкторе форм в 
«БАРС.Web-Бюджетная Отчетность»

Добавление новой формы в систему

Форма готова к эксплуатации



Дизайнер отчетных форм



Пример добавления контроля к форме



Olap-анализ – построение аналитических выборок путем объединения на одной странице 
данных из разных форм. Например, можно построить выборку по кассовому расходу, или по 

одному поставщику







1) Формирую и 
предоставляю 
бухгалтерскую 
(бюджетную) отчетность:

2) Заполняю отчетные 
формы в любое удобное 
время суток;

3) Проверяю правильность 
заполнения отчетных форм, 
с помощью 
внутриформенных и 
межформенных увязок;

4) Могу вывести отчетную 
форму на печать;

5) Подписываю отчеты 
электронной подписью, что 
исключает согласование на 
бумажном носителе

Главный бухгалтер 
учреждения:

1) Анализирую показатели 
исполнения бюджета на любом 
этапе сбора отчетность;

2) Собираю сводные отчеты 
государственных и муниципальных 
учреждений;

3) Осуществляю контроль 
корректности заполнения отчетных 
форм;

4) Анализирую показатели 
бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности;

5) Формирую отчетность.

Сотрудник 
финансового органа:

1) Контролирую процесс сбора 
отчетности на любом этапе;

2) Имею доступ ко всем отчетным 
формам всех учреждений;

3)Осуществляю анализ 
показателей консолидированной 
бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности;

4)Владею аналитической 
информацией по показателям 
бухгалтерской бюджетной 
отчетности.

Сотрудник 
Министерства 
финансов:

Что я получаю



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


