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Правительством Российской Федерации был принят ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». С 1 января 2014 г. он заменил Федеральный закон "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" от 21.07.2005 № 94-ФЗ. 
 
Данные изменения в обязательном порядке предусматривают: 
 

 прогнозирование и планирование закупок товаров, работ, услуг 
 расширение методов определения начальной (максимальной) цены контракта  
 изменения правил определения начальной цены, исполнения и расторжения госконтракта 
 изменения правил оценки заявок на участие в закупках 
 мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок 

 нормирование в сфере закупок 
 общественный контроль и общественное обсуждение закупок  
 единые требования к описанию объекта закупок 
 применение антидемпинговых мер, которые позволят заказчику заключить контракт с 

добросовестным поставщиком 
 

 
Республика Татарстан вошла в число пилотных регионов по реализации данного ФЗ №44-ФЗ и 
начала работу по новому закону. Перевод государственных и муниципальных закупок в новый 
формат Республика Татарстан осуществила с помощью решения  «БАРС.Бюджет-Госзаказ». 
В результате реализации комплексного проекта получит следующее: 
 

 повышение гласности и прозрачности государственных закупок  
 повышения эффективности бюджетных расходов и осуществления закупок 
 повышение качества исполнения контрактов 
 размещение информации в единой информационной системе, содержащей данные обо всех 

этапах госзакупок 

 обеспечение единых правил информационного взаимодействия в сфере госзакупок; 
 сокращение случаев завышения/занижения начальных (максимальных) цен закупок 
 возможность ведения реестра поставщиков 
 повышение качества защиты информации посредством применения ЭЦП 
 формирование аналитической информации  

 
В целях взаимоувязки данных бюджетного планирования с процессами управления 
государственными и муниципальными закупками  предлагаем интегрированное 
решение «БАРС.Бюджет-Планирование расходов бюджета». Система позволяет 
автоматизировать процесс сбора данных бюджетополучателей и главных распорядителей бюджета, 
используемых для формирования проекта закона о бюджете, сформировать расчет бюджетных 
ассигнований (РБА) каждого главного распорядителя и региона в целом, используя принципы 
формирования обоснований бюджетных ассигнований, применяемые на уровне федерального 
бюджета. 
 
 
 
В результате реализации комплексного проекта  получит следующее: 
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1. Возможность контроля за всеми контрактами по региону 
2. Своевременное внесение изменений в утвержденный план по закупкам и план график 
3. Контроль на наличие свободного остатка лимитов бюджетных обязательств 
4. Формирование Плана закупок на основе данных заполненных РБА и интеграция данных Единой 

информационной системы бюджетного планирования с системой закупок региона 
 

Преимущества БАРС Груп 
 
Технологическая платформа «БАРС Груп», успешно прошла многолетнее апробирование в регионах 
и в федеральных министерствах Российской Федерации и выбрана прикладным программным 
обеспечением в интересах Минфина России. 
 
Подробнее о компетенциях БАРС Груп приведено в Приложении №1. 
Эксперты «БАРС Груп» будут рады встрече с Вами и специалистами вашего ведомства для 
детального обсуждения перспектив сотрудничества, а также демонстрации функциональных 
возможностей предлагаемых решений. 
 
 
 
Генеральный директор ЗАО «БАРС Груп»                                                            Т.М.Ахмеров. 
 
 
 
 

Исполнитель: 8-980-731-65-10 
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Приложение 1 

Справка о «БАРС Груп» 
 

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.  

«БАРС Груп» практикует автоматизацию бюджетного процесса с 1992 года. Дмитрий Вахрушев, 
первый заместитель генерального директора «БАРС Груп», с 2011 года является членом 
экспертной группы при координационной комиссии Минфина России по созданию и развитию 
системы «Электронный бюджет». Также Дмитрий Вахрушев входит в состав рабочей группы при 
Минфине России по разработке технологии и совершенствованию процедур централизованного 
составления и представления отчётности об исполнении бюджетной системы РФ на уровне 
субъекта РФ и бухгалтерской отчётности государственных учреждений субъекта РФ, 
муниципальных учреждений. Заслуги Дмитрия Вахрушева как представителя «БАРС Груп» 
отмечены руководством Минфина России. 
 

Какова компетентность «БАРС Груп» в сфере государственных и муниципальных 
финансов? 

 
Согласно распоряжению первого заместителя министра финансов Российской Федерации 

Нестеренко Т.Г., изложенному в письме от 24.09.2012 № 21-05-06/1417 к главным 
распорядителям средств федерального бюджета, с 1 октября 2012 г. направление отчётности во 
всех субъектах осуществляется посредством Единой информационно-аналитической системы 
сбора и свода отчётности Министерства финансов Российской Федерации (ЕИАС Минфина России), 
в подсистеме «Сбор и свод отчётности». 

В соответствии с письмом первого заместителя министра финансов Российской Федерации 
Нестеренко Т.Г. от 7 февраля 2013 г. №21-01-09/2963, адресованным главным распорядителям 
средств федерального бюджета, информация о бюджетных инвестициях в объекты капитального 
строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой размещается 
в ЕИАС Минфина России, в подсистеме «Бюджетные инвестиции». 
 
ЕИАС Минфина России построена на технологической платформе компании «БАРС Груп».  
 

Кроме того, «БАРС Груп» выполняет работы по развитию (модернизации) прикладного 
программного обеспечения в интересах Минфина России. В рамках этого проекта компания 
осуществляет совершенствование процедур составления и предоставления бухгалтерской 
отчётности, анализ соответствующих нормативно-правовых актов, формирование предложений по 
разработке бизнес-процессов составления и предоставления бухгалтерской отчётности.  В 
настоящее время на базе одного ГРБС и одного муниципального образования Чувашской 
Республики «БАРС Груп» апробирует подходы, которые в дальнейшем будут применяться 
повсеместно.  

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 неё. Компания «БАРС Груп» предлагает свои услуги от предпроектного обследования до 
внедрения под ключ. Для ознакомления – опыт реализации проектов «БАРС Груп» в Самаре и 
Томской области. 

 
 

http://bars-open.ru/about/news/dmitriy-vakhrushev-v-sostave-rabochey-gruppy-po-byudzhetnoy-otchetnosti-pri-minfine-rossii/
http://bars-open.ru/about/news/minfin-rossii-obyavil-blagodarnost-pervomu-zamestitelyu-generalnogo-direktora-bars-grup/
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5495934
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5917146
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5917146
http://bars-open.ru/about/news/samarskij-opyt-sozdaniya-edinoj-sistemy-ucheta-i-otchetnosti/?sphrase_id=776
http://bars-open.ru/about/news/regionalnyy-segment-elektronnogo-byudzheta-v-tomskoy-oblasti/
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Информационные материалы 
 
Положение о рабочей группе по разработке технологии и совершенствованию процедур 

централизованного составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на уровне субъекта Российской Федерации и бухгалтерской 
отчетности государственных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных 
учреждений. 
 

План мероприятий по разработке технологии и совершенствованию процедур 
централизованного составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на уровне субъекта Российской Федерации и бухгалтерской 
отчетности государственных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных 
учреждений. 

 
Состав рабочей группы по разработке технологии и совершенствованию процедур 

централизованного составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на уровне субъекта Российской Федерации и бухгалтерской 
отчетности государственных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных 
учреждений. 

 
Протокол заседания рабочей группы по разработке технологии и совершенствованию процедур 

централизованного составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской федерации на уровне субъекта Российской федерации и бухгалтерской 
отчетности государственных учреждений субъекта Российской федерации, муниципальных 
учреждений. 

 
 
 
 

 

 

http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19395
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19395
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19397
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19397
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19396
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19396
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19398
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19398

