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  Компания «БАРС Груп» предлагает Вам рассмотреть возможность внедрения программного 
комплекса «БАРС.Муниципалитет-Электронная Похозяйственная Книга». 
 
  «БАРС.Муниципалитет-Электронная Похозяйственная Книга» – это первое в России решение, 
позволяющее вести  централизованный учёт хозяйств в режиме реального времени. 
Централизация существенно повышает актуальность собранной информации и делает 
похозяйственный учёт мощным инструментом анализа и управления. Помимо этого учёт может 
проводиться и в разрезе конкретного единичного поселения.  Порядок ведения 
похозяйственных книг в системе соответствует требованиям Приказа Минсельхоза 
России от 11 октября 2010 г. № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов».  
 
  После внедрения решения «БАРС.Муниципалитет-Электронная Похозяйственная Книга» Вы и Ваши 
коллеги получите: 
• полную информацию для эффективности принятия решений; 
• возможность автоматического формирования справок для граждан (о социальных льготах, о 
недвижимости,  о наследстве и т.д.); 
• возможность автоматической выгрузки налоговой декларации «Сведения о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках с ним, 
правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого имущества»; 
 возможность прогнозирования объемов поступления налогов, а также планирования мер для 
повышения налогооблагаемой базы на основе данных о земельных участках. 

 возможность представлять  государственные услуги, благодаря  интеграции с федеральным или 
региональным порталом государственных услуг, а так же  через систему межведомственного 
взаимодействия (СМЭВ). 

 
  Преимуществом системы «БАРС.Муниципалитет-Электронная Похозяйственная Книга» является 
использование сосредоточенной в ней информации о земельных участках при анализе потенциала 
муниципалитетов по сбору земельного налога. Мы предлагаем перенять опыт  Республики 
Татарстан, направленный на укрепление финансовой базы муниципальных образований. Данные 
поселений, собранные в единой базе, сверяются с данными Земельной кадастровой палаты. В 
процессе актуализации выявляются неточности, которые мешают адекватному представлению о 
ресурсах муниципального образования. В частности, наряду с неучтенными земельными участками 
выявляются земли, используемые не по назначению (например, магазин на земле личного 
подсобного хозяйства), участки с отсутствием точного адреса и др.  Итогом проведения такой 
работы в Республике Татарстан (на основе решения «БАРС.Муниципалитет-Электронная 
Похозяйственная Книга») стало повышение поступления платежей по земельному налогу 
на 37.5% (1,3 млрд рублей), а также увеличение налоговых поступлений по Казани на 45.5% 
(700 млн.). 
 
  Специалисты «БАРС Груп» имеют опыт построения регламентов для упорядочивания и устранения 
несоответствий данных и готовы оказать методическую поддержку. 
Предлагаем назначить совместное совещание с целью обсуждения сотрудничества и презентации 
реализованных проектов, имеющегося опыта, а также технологий компании «БАРС Груп» в удобное 
для Вас время. Подробнее о решении и компании «БАРС Груп» – в приложениях. 

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

Приложение 1 
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Функции решения «БАРС.Муниципалитет-Электронная Похозяйственная Книга» 

 
 

 Базовые функции:    
 учёт сведений о гражданах, проживающих на территории муниципального образования (ФИО, 
адрес, ИНН, сведения о пребывании, образовании, трудовой деятельности, пенсии, иждивенцах) и 
формирование реестров различных социальных групп населения; 

 учёт объектов недвижимости (земельных участков и объектов капитального строительства),  
находящихся как в частной, так и в муниципальной собственности; 
• ведение информации по сельскохозяйственной технике и транспорту; 
• учёт реквизитов, а также копий документов (решений, разрешений), возникающих в результате 
повседневного исполнения администрацией муниципального образования своих функций и 
предоставления муниципальных услуг; 
• первичный воинский учёт; 

 паспортно-визовый учёт. 
 
 «БАРС.Мунициплитет-Электронная Похозяйственная Книга» имеет в своем арсенале, помимо 
основных функций,  следующие возможности: 
1. Предоставление государственных услуг, интеграция с федеральным или региональным порталом 
государственных услуг. 
2. Предоставление услуг через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). 
3. Интеграция с геоинформационными системами (ГИС). 
4. Выгрузка сведений о земельных участках и об имуществе в налоговые органы. 
5. Интеграция с Россреестром. 
6. Интеграция с информационно-аналитической системой «БАРС. Сельское Хозяйство-Ветеринария» 
для повышения достоверности сведений о поголовье скота региона, контроля расходования 
средств, выделяемых на противоэпизоотические мероприятия. 
7. Интеграция с информационно-аналитической системой «БАРС. Сельское Гостехнадзор» для 
повышения достоверности сведений по сельскохозяйственной технике и транспорту. 
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Справка о компании «БАРС Груп» 
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ЗАО «БАРС Груп» – ведущий российский разработчик и интегратор облачных систем управления. 
Занимается реализацией комплексных IT-проектов для государственных и коммерческих 
заказчиков.  На рынке информационных технологий – с 1992 г. 
 
Технологической основой для реализации проектов «БАРС Груп» является собственная облачная 
платформа. Компания предлагает широкий спектр программных продуктов: как доступные 
тиражные информационные системы, так и уникальные проектные решения.  
 
Проекты компании охватывают следующие направления: электронные государственные и 
муниципальные услуги, управление финансами, бизнес-аналитика, социально-экономический 
мониторинг, ЖКХ, энергоэффективность, госзакупки, образование, здравоохранение, 
строительство, муниципальное управление, сельское хозяйство, социальная защита, доступная 
среда, геоинформационные технологии, информационная безопасность и др. 

 
Знания и опыт «БАРС Груп» подтверждаются высоким спросом на программное обеспечение 
компании в различных рыночных сегментах: у российских государственных заказчиков 
(федеральных и региональных органов власти, крупных госкорпораций, муниципалитетов), в 
сегменте B2B (управляющих компаний, сельхозтоваропроизводителей и др.). 
 
 
В числе крупнейших проектов «БАРС Груп» – создание системы бюджетного планирования для 
Министерства финансов РФ и ряда функциональных блоков «Электронного бюджета». Системами и 
сервисами «БАРС Груп» пользуются такие крупные заказчики, как МЧС России, Минкомсвязь 
России, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Департамент строительства г. Москвы. 
Многие проекты «БАРС Груп» обладают высокой социальной значимостью – это региональные 
фрагменты Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(Калининградская, Костромская, Новосибирская, Орловская, Саратовская и Томская области), 
сервисы для школ, организация электронной очередности в дошкольные учебные заведения, 
обеспечение открытости ЖКХ и др. 

 

 


