
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

продукта 



 

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 

 

Компания «БАРС Груп» представляет новое решение – Региональную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее – 
«БАРС.Государственные и муниципальные платежи»), предназначенную для 
формирования, учета начислений и платежей, а также получения информации об уплате 
физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, сборов, 
пошлин, погашении штрафов. 
 
Данная система разработана в соответствии с поправками к Федеральному закону от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ, вступающими в силу с 01 января 2013 г. Согласно этим изменениям, 
физические и юридические лица не обязаны предъявлять документ об оплате 
администраторам доходов. Для реализации данного требования Федеральным казначейством 
разработан сервис – Государственная информационная система о государственных и 
муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП). Посредством этого сервиса должно быть 
налажено взаимодействие между учреждениями, выставляющими начисления к оплате, и 
организациями, принимающими платежи. 
 
«БАРС.Государственные и муниципальные платежи» предоставляет весь функционал, 
необходимый для эффективного взаимодействия главных администраторов доходов, 
многофункциональных центров, финансовых органов, операторов регионального портала 
государственных услуг (далее – участники) с федеральным сервисом. 
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Внедрение системы «БАРС.Государственные и муниципальные платежи» в отдельно 
взятом регионе преследует следующие цели: 
 

создание технической возможности информационного обмена участников системы с 
Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах; 
 

поддержка прямого режима взаимодействия между участниками системы и оператором ГИС 
ГМП, предусмотренным приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012 года № 19н.; 
 

создание прозрачной процедуры делегирования функций по администрированию 
начислений главным администратором доходов остальным участникам системы; 
 

повышение эффективности взаимодействия ведомственных информационных систем; 
 

повышение оперативности и качества взаимодействия между получателем услуг и их 
поставщиком. 
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Обращаясь в органы местного самоуправления, органы государственной власти, 
многофункциональные центры, государственные (муниципальные) учреждения или оформляя 
заявку на получение услуги через Портал государственных и муниципальных услуг, заявитель 
вправе не предоставлять квитанцию об оплате. 
 
Также физическим и юридическим лицам не придется ожидать момента зачисления денежных 
средств на счета учреждений: достаточно будет получить подтверждение факта оплаты, 
которое поступит в течение одной минуты из ГИС ГМП. 
 
Существенным упрощением процедуры подключения участников к федеральному сервису 
становится возможность взаимодействия через агрегатора начислений региона (например, 
региональный орган власти в сфере информатизации), подключенный к системе 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В результате такого варианта 
подключения исключается необходимость регистрации всех участников в СМЭВ. Установка и 
использование единой системы способны сэкономить статью расходов в бюджете каждого 
учреждения, которому в противном случае потребовалось бы адаптировать локальные решения 
под форматы ГИС ГМП или приобретать дополнительное программное обеспечение. 
 
Региональному органу государственной власти в сфере финансов, в свою очередь, 
предоставляется возможность выполнения контроля правильности начислений, 
осуществляемых администраторами доходов, анализа всех поступлений в бюджет. 
 
Кроме того, система позволяет создать основу для экономии средств заявителей: 
 

в связи с исключением необходимости платить за услуги банка по оформлению 
квитанций (в части государственных пошлин и штрафов); 
 

за счет разницы в размере комиссии при проведении платежей через региональный 
Портал государственных и муниципальных услуг, а не через кредитные организации (в 
части платных услуг). 

 
Применение системы позволит не только уменьшить количество невыясненных платежей в 
бюджет, но сократить риски наложения штрафных санкций на участников, возникающих в 
результате непредставления или неверного представления ими сведений в ГИС ГМП (согласно 
ст.19.7 КоАП). 
 
Специалисты компании «БАРС Груп» самостоятельно осуществляют техническую поддержку 
«БАРС.Государственные и муниципальные платежи» и всегда готовы решить возникшие 
проблемы и провести необходимые консультации. 
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«БАРС.Государственные и муниципальные платежи» - это: 
 

 возможность для администраторов доходов вести учет и контроль начислений, 
осуществлять передачу этих данных в ГИС ГМП, а также делать запросы о проведенных 
платежах и зачислениях. 

 возможность для органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, отражать факты 
оплаты с последующей отправкой данных в ГИС ГМП. 

 возможность для многофункциональных центров принимать участие в оказании 
государственных и муниципальных услуг: подготавливать первичные данные о 
начислениях и запрашивать информацию о платежах и зачислениях. 

 возможность для операторов Регионального портала государственных услуг получать 
актуальную информацию о начислениях и платежах по зарегистрированным 
пользователям портала, исключая необходимость выполнения запросов в ГИС ГМП в 
постоянном режиме. 

 
Единая поставка готового решения избавит участников от необходимости интегрировать свои 
«локальные» программные продукты с федеральным сервисом: регистрировать их в Системе 
межведомственного электронного взаимодействия, реализовывать механизмы отправки 
запросов и получения ответных данных.  
 
Органы исполнительной власти региона получат централизованную базу, в которой смогут 
осуществлять мониторинг: 
 

поступлений в бюджет по видам платежей: государственным пошлинам, штрафам, 
сборам, платным услугам, оказываемым бюджетными и автономными учреждениями; 
 

сквитированных и несквитированных платежей с получением сумм остатков; 
 

распределения полномочий по оказанию услуг и их администрированием среди 
участников системы. 
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