
 

 

Закрытое акционерное общество «БАРС Груп» 

Центральный офис: 

420074, г. Казань, ул. Петербургская, д. 52 (IT-Park) 

тел./факс: 8 (843) 524-71-38; bars@bars-open.ru; www.bars-open.ru 

ОКПО 83470944; ОГРН 1121690063923; ИНН 1655251590; КПП 165501001 

Облачные технологии управления 

 

Исх. №    

от 04.03.2013 

Кому: 

Должность, фамилия, инициалы 

 

Уважаемый имя-отчество! 

 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №1460 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» компания «БАРС Груп» – крупный разработчик и интегратор 

IT-решений для государства – предлагает содействие в автоматизации деятельности вашего ведомства в 
сфере субсидирования. Оптимальная реализация проекта возможна на основе программного комплекса 

«БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование».  

 
Программное обеспечение всех профильных процессов 

 
Система автоматизирует следующие процессы, сопровождающие предоставление субсидий: 

 

 учёт получателей субсидий и кредитных договоров о субсидиях, предоставленных каждому 

заёмщику, а также документов, необходимых для предоставления субсидий; 
 расчёт размера предоставляемых субсидий; 

 согласование заявок на получение субсидий; 

 выгрузку заявок на оплату расходов в Федеральное казначейство. 

 

Также «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» позволяет создать единую базу данных 
получателей субсидий. На её основе можно оперативно формировать профильную отчётность в 

разрезе получателей, направлений субсидирования и прогнозировать потребность в субсидировании. 
 

Межведомственное электронное взаимодействие 

 
Для оптимизации процесса получения субсидий решение «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» 

интегрируется с Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), с 
информационными ресурсами Инспекции федеральной налоговой службы, Федерального 

казначейства, территориального Управления Федерального казначейства (в случае кастомизации 

выгрузки заявок на оплату расходов), а также с решением для похозяйственного учёта 
«БАРС.Муниципалитет-Электронная Похозяйственная Книга». 

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

детального обсуждения перспектив сотрудничества и демонстрации возможностей программного 
комплекса «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование». Подробнее о системе – в Приложении 1, о 

компании «БАРС Груп» – в Приложении 2. 

 

 

Ответственный со стороны компании «БАРС Груп» - Иванов Игорь Сергеевич, 89807316510 

 

 

Генеральный директор группы компаний «БАРС Груп»                                                         Т.М. Ахмеров. 

Исполнитель:  

тел.: (843) 516-96-96 

e-mail:  

cайт: www.bars-open.ru 

 

http://www.bars-open.ru/


Приложение 1 

Описание системы 

«БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» 

 

Краткое описание 

 

Информационно-аналитическая система «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» предназначена для 
автоматизации предоставления государственных услуг, связанных с субсидированием процентных ставок 

по кредитам граждан и сельскохозяйственных товаропроизводителей в агропромышленном комплексе. 

 

На сегодняшний день органы исполнительной власти, ответственные за предоставление данных услуг, 

постоянно заняты проверкой огромных объемов документации, поступающей от 
сельхозтоваропроизводителей и граждан, желающих получить субсидии. В то же время им необходимо в 

короткие сроки перерабатывать множество информации по размерам субсидий для составления 
различного рода подсчетов и расчетов. Все это работники вынуждены осуществлять вручную. 

 

«БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» позволяет органам исполнительной власти осуществлять 
процесс предоставления субсидий автоматически в режиме Онлайн. Избавляя участников процесса от 

рутинной скрупулезной работы, система позволяет составлять сводные отчеты, необходимые 
руководителям органов исполнительной власти, для получения оперативной информации. С помощью 

системы обеспечивается предоставление государственных услуг, сопутствующих деятельности по 

предоставлению субсидий. 

 

Поток документов, поступающих от организаций и граждан, получающих субсидии, неравномерен, что 
существенно затрудняет обработку и периодически увеличивает нагрузку на сотрудников. 

«БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» дает возможность ускорить процесс обработки и правильно 
распределить нагрузку. 

 

Система позволяет создать единую централизованную базу данных с перечнем получателей 
субсидий, кредитных договоров, а также документов сельхозтоваропроизводителей и граждан, 

необходимых для предоставления субсидий. 

 

Важной функциональной характеристикой «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» является 

формирование истории субсидирования отдельного заемщика: начиная с даты предоставления 
кредита (займа) и перечисления ему первой субсидии, и заканчивая полным погашением кредита 

заемщиком. 

 

Система обеспечивает контроль соблюдения сроков проверки документации на каждом этапе 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 1. Схема информационного взаимодействия 

 

 

Цели и задачи 

 

Перед органами исполнительной власти, работающими в АПК, сегодня стоит множество актуальных 

целей. В их числе: 

 оптимизация информационных потоков министерств, ведомств и муниципальных образований в 

сфере      субсидирования АПК; 

 автоматизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 контроль сроков и повышение качества предоставления государственных услуг в электронном 

виде; 

 оптимизация, автоматизация процессов согласования, утверждения заявок на получение 

субсидий при предоставлении услуги; 

 уведомление участников процесса; 

 повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов государственной 

власти для населения. 

 

Система «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» обеспечивает достижение указанных целей путем 

решения следующих задач: 

 организация процесса приема документов и перевод их в электронный вид; 

 организация процессов экспертизы пакета документов в электронном виде; 

 организация процессов согласования документов в электронном виде; 

 организация процесса принятия решения по оказанию услуги; 

 организация процессов уведомлений об этапе оказания услуги; 

 организация процессов мониторинга за сроками оказания услуг и корректности выполнений 

регламентов. 

 

 

 



Преимущества 

 

Ускорение процесса согласования заявок 

 

Ускорение процесса согласования заявок на возможность получения выплат, а также становление 

этого процесса более прозрачным. Заявителям не приходится лично приезжать в министерство 

(департамент) для утверждения расчетов. Наличие Портала для сельхозтоваропроизводителей 
позволяет им отправлять расчет субсидий на согласование в систему, тем самым, экономить затраты как 

временные, так и денежные. 

 

Интеграция с другими ведомственными ресурсами 

 

Возможность интеграции с системой Федерального казначейства позволяет избавить специалистов от 

ручного ввода огромного количества данных по заявкам на оплату расходов. 

 

Доступ из любой точки, где есть Интернет 

 

Так как работа в Системе предполагает наличие сети Интернет, то доступ к ней обеспечивается в 

любое время. Для этого могут использоваться персональные компьютеры и мобильные устройства, 
поддерживающие работу в сети. Таким образом, установка программного обеспечения на каждый 

компьютер не требуется. 

 

Механизм ускоренного сбора данных 

 

Сбор данных осуществляется с помощью web-браузера в режиме Онлайн. Не нужно дожидаться пока 

исполнители вручную сформируют отчёт. Руководитель в любой момент и на любом компьютере может 
сформировать отчет, что значительно ускоряет процесс получения управленческой информации. 

 

Взаимодействие с Порталом государственных услуг 

 

В рамках взаимодействия с Порталом государственных и муниципальных услуг система позволяет 
перевести в электронный вид следующие государственные услуги: 

 
 Субсидирование процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам; 

 Оказание поддержки малых форм хозяйствования в сельской местности. 

 

На Портале в личном кабинете сельхозтоваропроизводитель, может увидеть все кредитные договоры, 
расчеты субсидий, а также, этапы согласования заявки. Таким образом, доступен просмотр всей истории 

субсидирования заемщика. 

 

Аналитика 

 

Помимо сбора сводных данных, система «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» обеспечивает 

формирование информации для руководителей (с помощью дополнительного модуля «БАРС.Аналитика»).  

Здесь первичная информация складывается в ключевые показатели, представленные в виде 
оптимальных для восприятия диаграмм, таблиц и карт. Они интерактивны, а содержащиеся в них 

сведения можно детализировать. Данные могут выводиться в разрезе учреждений, временных 
промежутков, населенных пунктов. 

 

 

 



Чтобы упростить работу пользователей «БАРС.Аналитика» включает: 

 
 конструктор создания графиков, не требующий технических навыков у пользователя; 

 

 способность использовать любые источники данных; 

 
 набор графических средств (16 видов диаграмм, 2 вида карт, сетевая структура данных); 

 

 инструментарий для выполнения сложных математических операций, установки связей между 

объектами, настройки гибких фильтраций; 

 

 средства разграничения прав доступа, позволяющие создавать роли пользователей; 

 

 возможность отображения графиков и диаграмм в составе действующих порталов. 

 

Этот инструмент позволяет должностному лицу иметь четкое представление о текущих 

проблемах/успехах отрасли и принимать объективные управленческие решения. 

 

Применение «БАРС.Аналитики» не ограничивается поддержкой управленческий решений. Значительная 

часть этих данных востребована и гражданами. Данные, собранные в едином хранилище, становятся 
открытыми для населения, повышая прозрачность отрасли. 

 

Функциональные характеристики 

 

Функционал «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» включает в себя блоки, сопровождающие 
процессы учёта, согласования и интеграции с внешними ресурсами. 

 

 

Рис. 2. Схема функциональной работы 

 

 



Учёт 

 
 Ведение централизованной базы данных получателей выплат: юридических и физических лиц (т.е. 

малых форм хозяйствования). 

 
 Учет кредитных договоров получателей субсидий. 

 

 Возможность учета краткосрочных и инвестиционных кредитных договоров у каждого 

сельхозтоваропроизводителя. 
 

 Учет предоставленных субсидий, а также автоматический расчет размера субсидий. 

 

 Хранение истории предоставленных субсидий по каждому кредитному договору, что осуществляется 

путем ввода сведений справок-расчетов. 
 

 Автоматический расчет размера предоставляемых субсидий. 

 

Согласование 
 

Осуществляется процесс согласования заявок на возможность получения выплат и согласование 
рассчитанных сумм. Каждая заявка на получение субсидий проходит несколько этапов согласования в 

соответствующих территориальных управлениях и/или отделах отраслевого ведомства. Созданная заявка 

на получение субсидий автоматически отправляется на согласование в те инстанции, в которых 
необходимо ее рассмотрение, в зависимости от направления кредитования. 

 
Интеграция с внешними ресурсами 

 

«БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» позволяет осуществлять выгрузку заявок на оплату 
расходов в системы Управления федерального казначейства, Департамента казначейства Министерства 

финансов субъекта РФ и загрузку подтверждения их оплаты. 

 

Система может взаимодействовать с Порталом государственных и муниципальных услуг. В частности, 
реализована возможность подачи заявок на получение субсидий сельхозтоваропроизводителями, путем 

ввода всей необходимой информации на Портале госуслуг. Заполненная заявка автоматически 

отправляется именно в те инстанции, которые ответственны за выбранное направление кредитования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

 

Справка о компании «БАРС Груп» 
 

 

ЗАО «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 и производству средств защиты информации. 

Работает с 1992 года. 
 

За 20 лет работы компания сформировала комплекс технологий, отраслевых решений и экспертизы, 

ускоряющих развитие региональной и муниципальной информатизации, а также обеспечивающих успешную 
реализацию государственной программы «Информационное общество» (2011 – 2020 годы)». Компания 

имеет уникальный опыт внедрения и развития инфокоммуникационных и инженерных систем на основе 
собственных технологических разработок. Ряд наших программных продуктов рекомендован Минкомсвязи 

РФ. 

 
Решения, предлагаемые «БАРС Груп», помогают заказчикам в достижении стратегических целей как через 

повышение эффективности работы всей IT-инфраструктуры, так и благодаря оптимизации отдельных бизнес-
процессов. 

 
Проекты компании охватывают следующие направления: 

 

 электронные государственные и муниципальные услуги; 

 управление бюджетом и финансами; 

 социально-экономический мониторинг; 

 сельское хозяйство; 

 образование; 

 здравоохранение; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 строительство; 

 муниципальное управление. 

 
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 нее. Компания «БАРС Груп» предлагает свои услуги от 

предпроектного обследования до внедрения под ключ. 

 
Сегодня «БАРС Груп» предлагает на рынке информационных технологий более 60-ти тиражных решений 

для различных отраслей государственного сектора. Каждое из них зарегистрировано  в Российском 
агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент). В числе клиентов «БАРС Груп» крупные 

федеральные (Минфин РФ, МЧС РФ и др.) и региональные ведомства. 

 


