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     Система «БАРС.Бюджет-Платные Услуги» предназначена для ведения учета 

посещаемости, начислений и оплаты по предоставленным государственными и 

коммерческими организациями услугам в разрезе услуг и получателей услуг. 

Программный продукт позволяет проводить оплату услуг посредством инфоматов и  

интернет-порталов, а также осуществлять сбор данных через платежные системы. 

Решение может использоваться в учреждениях дошкольного, школьного, среднего  

специального, высшего, дополнительного образования и спортивно-оздоровительных  

организациях. 

Особенностью системы является то, что она представлена в виде web-риложения, то 

есть  

доступ к ней обеспечивается из любой точки мира при наличии Интернета и браузера.  
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Цели внедрения системы «БАРС.Бюджет-Платные Услуги»: 

 обеспечение возможности оплаты через инфоматы и Интернет услуг,  

предоставляемых государственными и коммерческими организациями на платной 

основе; 

 повышение прозрачности и оперативности оказания услуг; 

информирование граждан о текущем состоянии задолженности по оказанным  

услугам. 

Их достижению служат следующие задачи: 

учет получателей услуг; 

 учет начисления и оплаты; 

 автоматический сбор данных о платежах через платежные системы; 

 аналитический учет задолженности по оказываемым услугам; 

 выгрузка данных об оплате услуг в профильные ведомства. 
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 Работа в онлайн-режиме (доступ к актуальным данным в любое время суток из  

любой точки мира через Интернет). 

Отсутствие необходимости установки программного обеспечения на рабочие места  

пользователей (работа возможна как со стационарного компьютера, так и посредством  

любого мобильного устройства). 

Интеграция с порталом госуслуг, позволяющая получать актуальную информацию о  

задолжностях и предоставляющая возможность оплаты через Интернет. 

Загрузка из банка файлов, содержащих информацию о поступивших средствах (на  

основе загруженных данных создаются документы оплаты). 

Ведение учета как в разрезе услуг, так и в разрезе получателя услуг. 

Возможность массовой работы с документами оплаты и корректировок начислений  

оплаты. 

Массовый расчет начислений (по группе, по всему учреждению). 

Конвертация данных без потерь из любых учетных систем. 
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«БАРС.Бюджет-Платные Услуги» состоит из: 

      модуля «Ведение групп получателей услуг»; 

      модуля «Учет посещаемости»; 

 модуля «Расчет начислений по услугам»; 

 модуля «Учет оплаты»; 

 модуля «Расчетная ведомость». 

 

Модуль «Ведение групп получателей услуг» 

Обеспечивает формирование групп получателей услуг, расчет платы, а также ведение  

списка получателей услуг внутри этих групп. Каждая группа имеет такие параметры, 

как: 

 наименование; 

 шаблон табеля для расчета фактических объемов предоставления услуги; 

 стандартный перечень услуг, оказываемых в группе. 

 Реализованы следующие механизмы работы со списками получателей 

услуг в группах: 

 прием получателя услуги в основную группу из списка ожидающих приема; 

 перевод получателя услуги из группы в группу; 

 исключение получателя услуги из группы. 

 



 

Республика Татарстан 420107, г. Казань,  

ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park), оф. 311, 312 

тел./факс: 8(843) 516-96-96 (многоканальный) 

www.bars-open.ru bars@bars-open.ru 

ОГРН 1071690071001 ИНН/КПП 1655148257/165501001 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

Модуль «Учет посещаемости» 

Обеспечивает ведение табеля по каждому виду получаемой услуги в разрезе  

Получателей услуги. 

Особенности модуля: 

 табель ведется на основании шаблона, указанного в настройках группы или вида 

получаемой услуги; 

 шаблон формируется как с учетом, так и без учета справочника праздничных и 

перенесенных дней; 

 список получателей услуг составляется в соответствии с расчетным периодом (на 

основании модуля «Ведение групп получателей услуг»); 

 по шаблону вычисляется нормативный объем предоставленной услуги; 

 возможны просмотр и редактирование нормативного объема – как в общем  

 числовом выражении, так и по дням недели. 

Модуль «Расчет начислений по услугам» 

Обеспечивает расчет суммы оказанных услуг за расчетный месяц. 

Список получателей и услуг для расчета формируется на основании модуля «Учет  

посещаемости». Расчет осуществляется в соответствии с алгоритмами, указанными в 

настройке получаемой услуги. При этом учитываются льготы, предоставляемые 

получателю услуги. 

Предусмотрены следующие алгоритмы расчета: 

1. Расчет по табелю в соответствии с месячной ставкой (ставка за нормативное  

количество услуг умножается на соотношение фактически оказанных услуг к норме 

услуг за расчетныйпериод). 

2. Расчет по табелю согласно ставке за единицу услуги (почасовая оплата).  

Представляет собой произведение ставки за единицу услуги и фактического объема  

оказанных услуг за расчетный период. 
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3. Расчет без учета табеля по месячной ставке (фиксированная сумма, начисляемая  

ежемесячно без учета табеля). 

Реализован механизм индивидуального и массового изменения ставки за нормативное 

количество оказанных услуг. 

Модуль «Учет оплаты» 

Обеспечивает ведение документов об оплате предоставленных услуг. Документ  

оплаты имеет такие реквизиты, как: 

  номер документа; 

 дата документа; 

  дата операции (дата зачисления денег на лицевой счет); 

  расчетный период, к которому относится оплата; 

 признак источника получения платежа. 

 

Документ оплаты содержит в себе следующую информацию: 

 получатель услуги; 

 группа, в которой оказана услуга; 

  наименование оказанной услуги; 

 сумма оплаты. 

 возможен автоматический прием оплаты за предоставленные услуги через 

портал государственных и муниципальных услуг. 

Модуль «Расчетная ведомость» 

Модуль содержит в себе сводную информацию в разрезе услуг, их 

получателей и групп.  

Ведомость формируется за отчетный период и содержит в себе следующую 

информацию: 

 реквизиты получателя; 

 перечень получаемых услуг в группе; 



 

Республика Татарстан 420107, г. Казань,  

ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park), оф. 311, 312 

тел./факс: 8(843) 516-96-96 (многоканальный) 

www.bars-open.ru bars@bars-open.ru 

ОГРН 1071690071001 ИНН/КПП 1655148257/165501001 

Решения для электронного правительства 

и электронизации государственных услуг 

 долг/переплата на начало периода (формируется на основании документов 

корректировки долгов/переплат и результатов предыдущего расчетного периода); 

 начисленная сумма за период (формируется на основании данных модуля 

«Расчет начислений по услугам»); 

 оплаченная сумма за период (формируется на основании данных модуля 

«Учет оплаты»; 

 долг/переплата на конец периода (формируется на основании документов 

корректировки долгов/переплат с учетом долгов/переплат на начало периода, 

начисленных и оплаченных сумм. 
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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. 

 

При реализации своих проектов, специалисты компании «БАРС Груп» 

предоставляют консалтинговые услуги, позволяющие организовать бизнес-процессы в 

организации, регламентировать работу сотрудников, создать взаимодействие между 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


