
 
 

 
 
 
В целях повышения эффективности финансового менеджмента компания «БАРС Груп» – 

крупный разработчик и интегратор IT-решений для государства – предлагает рассмотреть свою 
кандидатуру на реализацию проекта создания электронного финансового центра на основе 
программного комплекса «БАРС.Бюджет-Финансовый Паспорт». 

 

Суть проекта 
 

Задача программного комплекса – консолидация финансовых и других сведений, хранящихся 
разрозненно в IT-ресурсах регионального и федерального масштаба.  

 
Решение консолидирует широкий спектр финансовой и аналитической информации: от сведений о 

состоянии лицевых счетов учреждений, объёме и количестве государственных услуг до возникших 
объёмах кредиторской задолженности. Полный список анализируемых показателей приведён в 
Приложении 1.  

 
Благодаря интеграции с системами бухгалтерского учёта и отчётности, пользователи снабжаются 

сведениями о  налоговых платежах учреждений. Система показывает размер налоговой базы, 
ставку налога, сумму, подлежащую оплате, а опция «Календарь платежей» вовремя напоминает 
о приближающемся сроке платежа. Аналогичный учёт ведётся и в части потребления и оплаты 
коммунальных услуг.  

 
«БАРС.Бюджет-Финансовый паспорт» включает в себя модуль «Оценка качества финансового 

менеджмента».  Он позволяет проводить оценку  совокупности процессов и процедур, 
обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и 
охватывающих все элементы бюджетного процесса: составление проекта и исполнение бюджета, 
учет и отчетность, контроль и аудит. 

 
Когда каждая минута на счету 

 
Электронный финансовый центр – это уникальное специализированное мобильное 

приложение для руководителей всех уровней. В режиме онлайн оно обеспечит Вас всей 
необходимой финансовой информацией из любой точки мира.  

 
Представьте ситуацию, когда Вы в командировке в другом субъекте РФ или в отпуске на берегу 

океана, а в Вашем регионе случился финансовый форс-мажор. Обстоятельства требуют Вашего 
личного контроля и быстрого реагирования, а времени на оперативный сбор всей необходимой 
информации для принятия верного решения нет. Что делать? Прерывать отпуск/командировку и 
мчаться на работу? При наличии электронного финансового центра и сети Интернет в этом нет 
необходимости. Да и не в столь экстремальных ситуациях система станет для вас «правой рукой».  

 
Специалисты компании «БАРС Груп» будут рады встрече с Вами и экспертами Вашего ведомства 

для демонстрации возможностей программного комплекса «БАРС.Бюджет-Финансовый Паспорт». С 
материалом о подобном проекте, реализованном в Казани, можно ознакомиться здесь. Информация 
о компетенциях «БАРС Груп» представлена в Приложении 2. 

 
 
Генеральный директор ЗАО «БАРС Груп»                                                               Т.М. Ахмеров. 
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Приложение 1. 

«БАРС.Бюджет-Финансовый паспорт» обеспечивает пользователей информацией по 

следующим направлениям. 

Бюджетные данные: 

 полнота доведения ЛБО до ПБС; 

 анализ кассового исполнения (КРгод1-КРгод2-КРгодN) по КБК и в разрезе получателей; 

 анализ кассового исполнения (БА-ЛБО-КПЛ-КР) по КБК и в разрезе получателей; 

 анализ остатков бюджетных средств на счетах бюджетных и автономных учреждений; 

 анализ объемов внебюджетной деятельности подведомственных учреждений. 

Данные по муниципальному заданию: 

 сравнение оценки потребности в услугах с объёмом фактического предоставления; 

 анализ нормативов затрат на оказание услуг; 

 сравнение норматива затрат с рыночной стоимостью услуг; 

 динамика объёма государственных услуг в разрезе услуг и оказывающих их учреждений; 

 анализ стоимости аналогичных услуг в разрезе учреждений в случае установления 

индивидуальных нормативов затрат; 

 анализ полноты загрузки мощностей учреждений, оказывающих услуги. 

Управление имуществом: 

 структура затрат на содержание имущества; 

 анализ износа имущества, планируемые капитальные вложения; 

 стоимость имущества, сумма имущественных налогов; 

 анализ коммунальных затрат на 1 кв.м имущества с детализацией по направлениям 

использования; 

 анализ полноты загрузки имущественного комплекса. 

Анализ задолженности: 

 динамика и структура кредиторской задолженности в целом и по подведомственным 

учреждениям; 

 динамика и структура дебиторской задолженности в целом и по учреждениям; 

 анализ длительности задолженности и ее соотношение с критериями, установленными 

учредителем. 

Анализ заработной платы: 

 расчёт средней оплаты труда в подведомственных учреждениях в разрезе категорий 

должностей, учреждений, услуг; 

 анализ структуры заработной платы (оклад, компенсационный выплаты, стимулирующие 

выплаты); 

 соотношение заработной платы руководителя к средней заработной плате основного персонала 

в разрезе учреждений. 



 

Управление закупками: 

 динамика размещения заказов; 

 анализ сумм размещаемого заказа по условиям 223-ФЗ, 44-ФЗ; 

 анализ экономии по размещению заказа; 

 сравнение цен по товарам одной категории. 

Оценка качества финансового менеджмента: 

 расчет и формирование рейтинга подведомственных учреждений с учетом отраслевых 

особенностей.  

 анализ взаимосвязи результатов мониторинга качества финансового менеджмента  

подведомственных учреждений и органа местного самоуправления; 

  проведение оперативного мониторинга качества финансового менеджмента, направленного на 

выявление рисков снижения оценок качества финансового менеджмента органа местного 

самоуправления;  

 формирование отраслевых показателей мониторинга качества финансового менеджмента органа 

местного самоуправления и их подведомственных учреждений, организаций; 

 формирование аналитических и визуализационных решений по представлению результатов 

мониторинга качества финансового менеджмента. 

 Помимо вышеперечисленных направлений система позволяет осуществлять различные 

преобразования с полученными данными, в зависимости от индивидуальных запросов 

пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

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.  

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://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
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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