
Модуль учета начислений подсистемы управления доходами государст-

венной интегрированной информационной системы управления общест-

венными финансами «Электронный бюджет» (далее – Модуль учета 

начислений), разработанный компанией «БАРС Груп» в соответствии с 

требованиями Минфина России, предназначен для взаимодействия с 

«Государственной информационной системой о государственных и муни-

ципальных платежах» (далее – ГИС ГМП).  

Минфин России предоставляет право на использование Модуля учета 

начислений на безвозмездной основе субъектам и ФОИВ Российской Феде-

рации, а также берет на себя развитие и выкладывание обновлений указан-

ной системы.

Предлагаемая Минфином России система рассчитана на работу админи-

страторов доходов всех уровней бюджета с учетом различной специфики 

деятельности каждого из них. Модуль учета начислений позволяет не 

только выполнять обмен данными с ГИС ГМП, но и вести полноценный 

внутренний учет сведений об оказываемых услугах, выставляемых штра-

фах, пошлинах и других платежах, являющихся источниками формиро-

вания доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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Модуль учета начислений может использоваться как самостоятельное 
решение, так и в качестве промежуточного звена между имеющимися 
системами администраторов доходов и ГИС ГМП.

Модуль учета начислений может использоваться как самостоятельное 
решение, так и в качестве промежуточного звена между имеющимися 
системами администраторов доходов и ГИС ГМП.

формирование шаблонов начислений;

формирование начислений на основе утвержденных шаблонов       
и авансовых платежей (при наличии);

отправка начислений в ГИС ГМП;

отправка уведомлений о начислениях и бухгалтерских справок       
в систему ведения и учета финансово-хозяйственной 
деятельности;

работа с информацией о платежах, полученной из ГИС ГМП;

выполнение остальных видов запросов в ГИС ГМП;

формирование печатных форм электронных документов;

формирование аналитических отчетов;

протоколирование действий пользователей в Модуле учета 
начислений;

формирование внутрисистемных сообщений;

загрузка и выгрузка данных в смежные системы;

гарантированная доставка данных;

ведение статистики выполнения запросов при взаимодействии      
с внешними системами.

Основными функциями 
Модуля учета начислений являются:

Федеральные органы исполнительной власти и субъекты РФ, 
применяющие Модуль учета начислений, получат следующие 
преимущества:

применение актуальных справочников и классификаторов, 
наполняемых из модуля НСИ подсистемы управления доходами 
государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

удобство создания начислений за счет использования шаблонов;

возможность формирования начислений с автоматическим 
подбором авансовых платежей;

автоматическое отражение бухгалтерских записей на каждое
выставленное начисление в рамках формирования бухгалтерских
справок и уведомлений;

ведение реестра расчетов с заявителями с учетом переходящих
остатков;

выполнение запросов в автоматическом режиме по заданному
расписанию благодаря применению сервиса гарантированной
доставки данных;

возможность осуществления разностороннего анализа по платежам
и начислениям, хранящимся в Модуле учета начислений.
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