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МОДУЛЬ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЙ 



По инициативе Министерства Финансов РФ 
компания БАРС Груп разработала программный 
комплекс «Модуль учета начислений подсистемы 
управления доходами государственной 
интегрированной информационной системы 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ: 

С целью скорейшего 
перехода участников бюджетного 
процесса на информационную 
систему учета начислений на сайте 
Министерства Финансов РФ, в 
свободном доступе, размещены 
дистрибутивы системы. 

МОДУЛЬ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЙ 

управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»», предназначенный для 
взаимодействия с ГИС ГМП и формирования,  учета  
документов о начислениях и получения  информации  о 
произведенных физическими и юридическими лицами 
оплатах. 

На безвозмездной основе; 

С возможностью добавления без лимитного 
количества подведомственных учреждений и 
пользователей; 

Без ограничения срока действия лицензии; 

С возможностью самостоятельно 
устанавливать обновления Системы. 



Приказ 19н 

а) Скрытие персональных данных в соответствии с 152ФЗ;  

Справочники системы 
наполняются данными из НСИ: 

Соблюдение требований по 
информационной безопасности: 

Модуль учета начислений 

синхронизация 
данных 

справочники, 
классификаторы 

Модуль 
НСИ 

Модуль Бюджетное 
планирование 

Модуль Прогнозирование 
доходов 

в) Просмотр сведений, подлежащих подписанию электронной подписью 

б) Роли технического и функционального администратора;  

Приказ 107н 
Система адаптирована под все  версии форматов 
ГИС ГМП: 1.15, 1.16, 1.16.1 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
уровень 

• Главные администраторы доходов бюджета 
• Администраторы доходов бюджетов 
• Государственные  (муниципальные) бюджетные учреждения 
• Автономные учреждения 
• Агрегаторы начислений 
• Многофункциональные центры 
• Организации, задействованные в процессе оказания услуг 

Центральный аппарат ФОИВ 
Агрегатор 

Территориальные органы ФОИВ 

Предоставление ролевого 
доступа подведомственным 
учреждениям 

Защищенная, закрытая 
информационная сеть 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
уровень 

Сервер регионального 
агрегатора 

Министерства Школы Больницы Иные 
администраторы 

доходов 

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОД ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТА 

Сервер 



МОДУЛЬ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЙ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ПРИ ПРЯМОМ СПОСОБЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТОРА НАЧИСЛЕНИЙ С ГИС ГМП, ТАК И ЧЕРЕЗ АГРЕГАТОРА. 

Федеральное 
казначейство 
ГИС ГМП 

АГРЕГАТОР 
 

ЭП-ОВ 

АДМИНИСТРАТОР 
начислений федерального 

бюджета 

Система межведомственного электронного взаимодействия 

АДМИНИСТРАТОР 
начислений 

федерального бюджета 
 
 

ЭП-ОВ 

ГЛАВНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР 

начислений 
федерального бюджета 

 
ЭП-ОВ 

АДМИНИСТРАТОР 
начислений 

федерального бюджета 
 
 

ЭП-ОВ АДМИНИСТРАТОР 
начислений федерального 

бюджета 

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГИС ГМП  



Минимизация ошибок 

Использование дополнительных полей 

Делегирование полномочий 
организациям, задействованным в 
оказании услуг 

Возможность передачи сведений 
на Единый портал 
государственных услуг 

Автоподбор шаблона при 
создании начисления на 

основании авансового платежа 

Быстрое создание начислений 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАБЛОНОВ 



Создание 
предварительных 

начислений 

Возможность 
работать с 

учетом разницы 
часовых поясов 

Аналитика (OLAP) 

Реестр расчетов с 
плательщиками 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЙ 

Запрос к серверу 
TSA для получения 
метки времени   

Постраничное 
получение 
платежей 

Квитирование с 
отсутствующим 
платежом 



ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАЧИСЛЕНИЙ 

2 вида предварительных начислений 

Формируемые на ПГУ или в МФЦ 

Формируемые 
Администратором начислений 

Имеют срок действия 1 месяц 

«Сгорает», если не поступила оплата 

Не «сгорает», если поступила полная 
или частичная оплата 

Можно изменять, аннулировать, 
деаннулировать 

Формируется, когда есть вероятность, 
что начисление не подтвердится 
(напр., по решению суда) 

Становится обычным начислением после 
подтверждения администратором 
начислений 

Можно изменять, аннулировать, 
деаннулировать 



Временная неработоспособность 
ГИС ГМП 
 

Поставка запросов в очередь в фоновом 
режиме 

СЕРВИС ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОСТАВКИ ДАННЫХ 

ПРОБЛЕМАТИКА: 

Ошибки при получении большого 
количества платежей (более 5 Мб); 

Необходимость поиска платежей за 
большой период времени; 

РЕШЕНИЕ – СГД 
ПОЗВОЛЯЕТ: 

Автоматическая разбивка 
запроса на несколько  

Возможность настроить выполнение 
запросов по расписанию 



ГИС ГМП 

Программные 
продукты 
«ПАРУС» 

Учетная система 
адаптированная 
под формат  
ГИС ГМП (1С, …) 

Иная система 
ФХД* 

платежи 

начисления 

начисления 

платежи 

бухгалтерские записи   

* - учетная система должна дорабатываться под форматы экспорта/импорта Модуля учета начислений 

Отправка данных с помощью 
сервиса гарантированной 
доставки 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДУЛЯ С УЧЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ 

МОДУЛЬ УЧЕТА 
НАЧИСЛЕНИЙ 

! 

начисления 

платежи 

бухгалтерские записи   

начисления 

платежи 

бухгалтерские записи   



Сервер 
обновлений 

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ 

Возможность выполнять обновление 
вручную, если сервер недоступен. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНКЦИОНАЛА 
ПО УСТАНОВКЕ ОБНОВЛЕНИЙ: 

УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ – ЛЕГКО И БЫСТРО! 

Автоматическое оповещение о появлении 
нового обновления; 

Формирование резервных копий системы 
перед установкой обновления; 

Запрет на работу в системе, если не 
установлено критичное обновление; 

Получение списка доработок, которые 
вошли в обновление; 



СКОРОСТЬ ЗАПУСКА МОДУЛЯ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЙ 

Обеспечение доступа к СМЭВ Установка системы 

1 

2 

3 

4 
Прохождение тестовых испытаний 
и первичное наполнение системы 

Регистрация системы в СМЭВ 
1-2 
дня 

2-3 
дня 

Модуль учета начислений настраивается всего за 1 неделю 



Облачные  
технологии 
управления 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


