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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. 

 

«БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» позволяет осуществлять процесс 

предоставления субсидий автоматически в режиме онлайн. Избавляя участников 

процесса от рутинной скрупулезной работы, система позволяет составлять сводные 

отчеты, необходимые руководству 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 

значительно увеличивает нагрузку на сотрудников. «БАРС.Сельское Хозяйство-

Субсидирование» дает возможность ускорить процесс обработки и правильно 

распределить нагрузку. 
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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, заканчивая полным погашением кредита заемщиком. 
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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.
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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. 
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Взаимодействие с Порталом государственных услуг 

В рамках взаимодействия с Порталом государственных и муниципальных услуг 

система позволяет перевести в электронный вид следующие государственные услуги: 

1. Субсидирование процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным 

кредитам. 

2. 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; 
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-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. 
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Функционал «БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» включает в себя 

блоки, сопровождающие процессы учёта, согласования и интеграции с внешними 

ресурсами. 

Учёт. 

 Ведение централизованной базы данных получателей выплат: юридических 

и физических лиц (т.е. малых форм хозяйствования). 

 Ведение централизованной базы данных получателей выплат: юридических 

и физических лиц (т.е. малых форм хозяйствования). 

 Учет кредитных договоров получателей субсидий (краткосрочных и 

инвестиционных). 

 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 получение субсидий 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. 
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Интеграция с внешними ресурсами. 

«БАРС.Сельское Хозяйство-Субсидирование» позволяет осуществлять выгрузку 

заявок на оплату расходов в системы Федерального казначейства и территориальных 

органов Федерального казначейства, а также 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. 

 

 


