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Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 

Информационно-аналитическая система «Бюджетная и финансовая 

отчетность» предназначена для сбора, консолидации и анализа отчетности об 

исполнении бюджета федерального ведомства Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, главного администратора 

бюджетных средств и проверки отчетности государственного (муниципального) 

учреждения любого типа (казенного, бюджетного или автономного), а также обладает 

инструментами анализа данной отчетности.  

«БАРС.Бюджет-Отчетность» позволяет сформировать единое 

информационное и методологическое пространство по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности для всех государственных и муниципальных 

учреждений, что соответствует одному из ключевых принципов Концепции 

«Электронного бюджета», одобренной Распоряжением Правительства России от 

20.07.2011 г. № 1275-р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 

 

Целью внедрения системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» является повышение 

оперативности  и качества сдачи/сбора бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Данная цель внедрения системы обеспечивает решение задачи сокращение сроков 

формирования всех видов финансовой и управленческой отчетности организаций 

сектора государственного управления в 1,5 раза, которая определена в Концепции 

«Электронного бюджета», одобренной Распоряжением Правительства России от 

20.07.2011 г. № 1275-р 

 

Система помогает решить следующие задачи: 

 

оптимизация информационных потоков, централизация учета и отчетности; 

повышение эффективности взаимодействия ведомственных информационных 

систем; 

проведение анализа бюджетной отчетности с использованием технологии OLAP-

выборок (формирование пользовательских отчетов по любым показателям); 

анализ финансовой информации в любом разрезе и удобная визуализация 

предоставляемой информации для аналитиков; 

визуализация информации для руководителей; 

сбор регламентированной и любой нерегламентированной финансовой отчетности 

в режиме Онлайн через Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 

 
 
 

Централизация всей отчетности – бюджетной, бухгалтерской, статистической, 
ведомственной – в едином информационном пространстве. 

 

Возможность организовать многоуровневость сведения отчетности по различным 
бюджетам и различным типам (казѐнных, бюджетных и автономных)  учреждений. 

 

Автоматическая консолидация данных «одним» кликом компьютерной мыши. 

 

Использование электронной подписи для придания юридической значимости 
сдаваемой отчетности, что исключает согласования на бумажном носителе и 
сокращает сроки сбора отчетности в разы. 

 

Предоставление аналитической информации руководству в наглядном виде с 
использованием средств визуализации (графиков, диаграмм, карт). 

 

Анализ и сопоставление различных показателей из всех видов отчѐтности для 
прогнозирования и обоснования финансирования дальнейшего развития сети 
подведомственных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 
 

Централизованное хранение данных 

В рамках системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» обеспечивается централизация хранения 

первичных и сводных отчетных данных в единой базе, что исключает необходимость 

выполнения операций экспорта-импорта для переноса данных из абонентского пункта в 

центральный пункт сбора данных. 

 

Единая методология и стандарты 

В решении использованы единые форматы обмена отчетными данными, единые 

классификаторы и справочники, осуществляется единый контроль заполнения данных. 

«БАРС.Бюджет-Отчетность» автоматически осуществляет выверку на всех уровнях 

бюджета, проводит анализ, отправляет протокол пользователю. 

 

Наличие регистров для хранения информации 

В системе предусмотрены регистры для хранения  идентификационной информации о 

пользователях и их привязки к учреждениям. Для хранения информации о привязке 

пользователей к рабочим учреждениям  введено понятие «справочника операторов 

учреждений», записи которого используются для установки связи между учреждениями 

и пользователями системы. Таким образом, каждому пользователю доступны для 

просмотра только те учреждения, которые в цепочке сдачи отчетности являются 

подведомственными учреждению, установленному пользователю. 

 

 

Распределение ролей пользователей 

В программном решении применяется назначение пользовательских прав на основе 

ролей. Каждому пользователю может соответствовать одна или более ролей. Права 

доступа к данным и функциональным возможностям системы назначаются ролям. 

Ролям также назначаются и элементы интерфейса  (например, набор пунктов главного 

меню). 



 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

Министерству (департаменту) финансов субъекта РФ или головной организации виден 

весь массив показателей. На  уровне муниципального района, городского округа 

доступна информация исключительно по данному муниципалитету. Администратор 

Системы может ограничить доступ определенному пользователю к форме, к отчетному 

периоду, к строкам, столбцам и даже отдельным ячейкам 

Возможность проведения экспертизы и оповещения операторов 

Процедура экспертизы формы имеет механизмы, позволяющие проводить ее в рамках 

прав доступа несколькими сотрудниками (экспертами) учреждения, сводящего 

итоговый отчет. При этом операторы подведомственных учреждений могут оперативно 

получать все замечания по заполненным бланкам форм посредством электронной 

почты. 

 

Гибкие настройки цепочек сдачи отчетности 

Решение позволяет организовать в рамках одного экземпляра систему сборки 

разнородных отчетных данных. Цепочка сдачи отчетности описывает структуру 

прохождения одной или нескольких форм (т.н. пакет  форм) по учреждениям. 

 

Возможность использования ЭП 

В системе реализована возможность подписывать отчетность электронной подписью 

(ЭП). Документы, заверенные ЭП, получают юридическую значимость, а 

дополнительная сдача отчетности в бумажном виде становится излишней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 

 

Компания «БАРС Груп» — один из крупнейших разработчиков и поставщиков 

решений и услуг на российском рынке информационных технологий. 

Специализируется в создании элементов электронного правительства и 

электронизации государственных услуг. Имеет лицензии на деятельность по 

технической защите конфиденциальной информации и деятельность по разработке 

средств защиты информации. Работает с 1992 года. 

 

За 20 лет работы компания сформировала комплекс технологий, отраслевых 

решений и экспертизы, ускоряющих развитие региональной и муниципальной 

информатизации, а также обеспечивающих успешную реализацию государственной 

программы «Информационное общество» (2011 – 2020 годы)». Компания имеет 

уникальный опыт внедрения и развития инфокоммуникационных и инженерных 

систем на основе собственных технологических разработок. Ряд наших программных 

продуктов рекомендован Минкомсвязи РФ. 

 

Решения, предлагаемые «БАРС Груп», помогают заказчикам в достижении 
стратегических целей как через повышение эффективности работы всей ИТ-
инфраструктуры, так и благодаря оптимизации отдельных бизнес-процессов. 

 

Проекты компании охватывают следующие направления: 

 электронные государственные и муниципальные услуги; 
 управление финансами; 
 социально-экономический мониторинг; 
 образование; 
 здравоохранение; 
 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 строительство; 
 муниципальное управление; 
 сельское хозяйство. 

 



 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

При реализации своих проектов, специалисты компании «БАРС Груп» 

предоставляют консалтинговые услуги, позволяющие организовать бизнес-процессы в 

организации, регламентировать работу сотрудников, создать взаимодействие между 

различными службами внутри нее. Компания «БАРС Груп» предлагает свои услуги от 

предпроектного обследования до внедрения под ключ. 

 

Сегодня «БАРС Груп» предлагает на рынке информационных технологий более 

60-ти тиражных решений для различных отраслей государственного сектора. Каждое 

из них зарегистрировано  в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 

(Роспатент). В числе клиентов «БАРС Груп» крупные федеральные (Минфин РФ, МЧС 

РФ и др.) и региональные ведомства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


