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Программный продукт «БАРС.Бюджет-ГосЗаказ» предназначена для онлайн-

планирования, формирования, согласования и размещения документов по 

государственным и муниципальным закупкам.  

Решение также служит инструментом контроля, позволяя достичь абсолютной 

прозрачности всех процедур: от планирования и размещения закупок до исполнения 

контракта. Программный продукт эффективен как в масштабах региона, так и на 

уровне одного учреждения. Система удобна  для осуществления контроля за  

закупочной деятельностью подведомственных учреждений, и отвечает принципу 

открытости и прозрачности согласно статье 7 Федерального закона №44-ФЗ от 

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Сведения о планируемых и осуществляемых закупках из системы «БАРС.Бюджет-

ГосЗаказ» передаются на Общероссийский официальный сайт (zakupki.gov.ru), а так же 

предусмотрена интеграция данных с региональным порталом  для проведения 

процедур общественного обсуждения по планируемым закупкам. 

Система разработана в соответствии с Федеральными с законами:  

• №44-ФЗ от 05.04.2013 г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

• № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
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Система предназначена для достижения следующих целей: 

Повышение эффективности взаимодействия участников процесса государственных 

и муниципальных закупок; 

 Повышение гласности и прозрачности государственных закупок;  

 Оптимизация процессов, сокращение сроков и минимизация затрат на этапе  

формирования государственных и муниципальных закупок; 

 Обеспечение планирования государственных и муниципальных закупок на  

очередной финансовый год и плановый период; 

Снижение трудоемкости, как на этапе первичного заполнения данных, так и на  

этапе обработки информации и формирования аналитических данных; 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направляемых на  

государственные и муниципальные закупки; 

Обеспечение единых правил информационного взаимодействия в сфере закупок; 

Повышение оперативности, эффективности и качества государственного и  

муниципального управления. 

 

Система предназначена для решения перечисленных ниже задач: 

Возможность настройки и регулирования взаимодействия учреждений и их 

структурных подразделений под любые бизнес-процессы; 

 Формирование единого справочника номенклатуры товаров (работ, услуг) и цен  

с указанием обоснования цены; 

 Ведение реестров извещений, протоколов, контрактов; 

 Формирование Планов закупок и Планов-графиков закупок; 

 Подготовка и online согласование документов для проведения торгов; 

 Контроль за  исполнением контрактов; 

Формирование истории документов и их согласования с момента создания; 
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Интеграция с Общероссийским официальным сайтом для автоматического 

размещения информации о размещении закупок; 

Интеграция с казначейской системой исполнения бюджета; 

Ведение единых общепринятых справочников в автоматизированном режиме; 

Online построение управленческой и специализированной отчетности, в том числе 

конфигурируемых OLAP- отчетов; 
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Высокая масштабируемость обеспечивает возможность развернуть Систему, как на 

уровне отдельного учреждения, так и на уровне Муниципального образования, 

подведомственной сети заказчиков уполномоченного органа или Субъекта в целом; 

Работа в Системе осуществляется через Web-браузер и не требует установки 

какого-либо дополнительного программного обеспечения на рабочее место 

пользователя; 

Возможность гибкой настройки процессов создания и согласования документов; 

 

Возможность использования ЭЦП для придания юридической силы формируемым в  

системе документам и осуществляемым процессам; 

Единое информационное пространство участников процесса закупок позволяет  

автоматизировать процесс согласования первичных и сводных документов, 

обеспечивает унификацию всех процедур; 

Гибкая система настройки процессов и регулирования взаимодействия организаций 

и структурных подразделений позволяет учесть любую специфику иерархии сбора 

информации и ее согласования; 

Единая база данных позволяет хранить и анализировать большую ретроспективу  

данных о закупочной деятельности, рассчитать эффективность торгов и экономию 

бюджетных средств.  

 

Участники процесса закупок. 

 

1. Заказчик – государственные органы (в том числе органы государственной власти),  

органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного  

самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств (ГРБС, 

РБС, ПБС), как наделенные, так и не наделённые функциями 

государственного/муниципального заказчика.  

2. Уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, орган  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по определению 

поставщиков для государственных или муниципальных заказчиков, данные 

уполномоченные органы осуществляют функции по определению поставщиков для 
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государственных или муниципальных заказчиков либо уполномочены на ведение 

реестра контрактов. 

3. Автономное учреждение - отдельные виды юридических лиц, в уставном 

капитале  

которых доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в совокупности  

превышает 50 процентов. 

4. Специализированная организация – организация, привлекаемая на основе 

государственного или муниципального контракта или на основе гражданско-правового  

договора для осуществления функций по определению поставщика путем проведения 

торгов в форме конкурса на право заключить государственный или муниципальный 

контракт или аукциона на право заключить государственный или муниципальный 

контракт – разработки конкурсной документации, документации об аукционе, 

опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или 

открытого аукциона в электронной форме. 

5. Финансовый орган (ФО) – орган, организующий исполнение бюджета. 
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  Возможности программного продукта «БАРС.Бюджет-ГосЗаказ» позволяют 
отразить все этапы закупочной деятельности от планирования закупок 
государственным или муниципальным заказчиком до создания полного пакета 
конкурсной документации, контроля за исполнением контрактов и получения отчетных 
данных. 

 

При подготовке и размещении закупок программа поддерживает следующие 
возможности: 

 Подбор необходимых товаров и услуг в корзину для последующего 
автозаполнения таблицы заказываемых товаров, работ и услуг при размещении заявки; 

 Возможность учета дополнительных характеристик и свойств товаров с целью  
упрощения хранения информации об аналогах продукции и исключению ввода 
дублирующих позиций в справочник продукции; 

 Формирование цен на продукцию с их обоснованием для последующего  
управления ценообразованием в заявках и хранением всей истории изменения цен; 

 Размещение заявок в разрезе источников финансирования, КБК и КОСГУ; 

Размещение плана закупок, плана-графика и фактических заявок с возможностью 
автоматического заполнения заявок на основании запланированных потребностей; 

 Формирование консолидированных заявок от нескольких заказчиков; 

 Проверка заявок и консолидация заявок в лоты; 

 Подготовка извещений о проведении торгов; 

Подготовка совместных торгов; 

 Подготовка централизованного размещения заказов; 

Формирование истории документов и их согласования с момента создания; 

Поддержка ЭЦП; 

Осуществление контроля лимитов на основании загруженных из системы  
Казначейства данных о лимитах бюджетных средств; 
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Подготовка полного комплекта конкурсной документации и последующее ее 
размещение на Общероссийском официальном сайте для дальнейшего проведения 
торгов; 
 

  Интеграция с ООС (передача планов закупок и план-графиков размещения 
заказов, передача извещений о размещении заказа, передача сведений о контрактах по 
результатам торгов, передача сведений о контрактах с единственным поставщиком, 
передача сведений о дополнительных соглашениях и расторжениях контрактов, 
загрузка и передача сведений о протоколах в Систему, синхронизация общепринятых 
справочников); 

 Интеграция с единой системой казначейского исполнения республиканского и 
местных бюджетов. 

 

При подготовке и заключении контракта программа поддерживает: 

Формирование контрактов, дополнительных соглашений и расторжений; 

 Контроль исполнения контрактов (учет Актов выполненных работ и услуг, 
накладные). 

 

Система позволяет: 

 Оперативно получать всю необходимую для контроля и принятия 
управленческих решений аналитическую отчетность; 

 Формировать стандартные печатные формы документов и отчетов на основе  
типовых шаблонов, встроенных в Систему. 
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Компания «БАРС Груп» – ведущий российский разработчик и интегратор облачных 

систем управления. Мы занимаемся реализацией комплексных IT-проектов для 

государственных и коммерческих заказчиков.  Работаем на рынке информационных 

технологий с 1992 г. 

 

Технологической основой для реализации проектов «БАРС Груп» является собственная 

облачная платформа. На её базе создан широкий спектр программных продуктов, 

включающий как уникальные проектные решения, так и тиражные информационные 

системы. Сотрудничая с нами, заказчики получают максимально эффективную 

реализацию своих управленческих, экономических и социальных задач. Для этого мы 

помогаем консолидировать управленческие сведения, осуществлять бизнес-аналитику, 

моделирование, пространственный анализ и работу с большими данными, 

оптимизировать бизнес-процессы, защищать информацию и управлять доступом к ней. 

Решения «БАРС Груп» могут одинаково эффективно функционировать в частных, 

публичных и гибридных облаках. 

 

На сегодняшний день проекты компании реализованы во множестве отраслей, что 

делает компетенцию «БАРС Груп» уникальной не только для российского, но и для 

международного рынка. Управление финансами, энергетика, связь и 

телекоммуникации, строительство, ЖКХ, образование, здравоохранение, сельское 

хозяйство, организация публичных сервисов, муниципальное управление – в этих и во 

множестве других отраслей мы имеем репутацию инновационной, квалифицированной 

и клиентоориенированной компании.  
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Знания и опыт «БАРС Груп» подтверждаются высоким спросом на наши решения в 

различных рыночных сегментах: у российских государственных заказчиков 

(федеральных и региональных органов власти, крупных госкорпораций, 

муниципалитетов), в сегменте B2B (управляющие компании, частные клиники, 

сельхозтоваропроизводители и др.), а также на международном рынке (СНГ, Ближний 

Восток, Юго-Восточная Азия, Африка). Наши специалисты являются первоклассными 

отраслевыми методологами и на постоянной основе участвуют в престижных 

экспертных организациях. 

 

Для продвижения решений и реализации проектов «БАРС Груп» развивает 

стратегическое партнёрство с ведущими мировыми и российскими IT-компаниями. В 

большинстве регионов России и во всех странах присутствия компания обладает 

развитой сетью организаций-партнёров, которые берут на себя взаимодействие с 

заказчиками на местах, реализацию и  сопровождение проектов. 

 

Свою миссию «БАРС Груп» видит в повышении качества жизни за счёт повышения 

эффективности управления и комплексного решения вопросов государства, бизнеса и 

общества. Деятельность компании соответствует стратегическому курсу Российского 

государства на замещение импорта в сфере IT российскими разработками и увеличение 

отечественного экспорта. Во взаимоотношениях с заказчиками мы руководствуемся их 

целями и потребностями и всегда готовы найти и предложить самое оптимальное 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Облачные технологии управления 

 

 

 

 

 

 


