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Возможности Borlas Accounting Reporting System

 Оборотные ведомости и журналы-ордера с 

корреспондирующими счетами (в 

соответствии с методическими указаниями 

МИНФИН РФ)

 Технические счета: исключение из 

отчетности оборотов по стандартным 

транзитным/вспомогательным счетам 

бизнес-приложений Oracle

 Корректные обороты по дебету и кредиту 

счетов 

 Гибкая настройка «красного сторно»

 Зависимая от бухгалтерского счета 

аналитика (субконто как в 1С)

 Возможность создавать новые 

управленческие отчеты и формы

 Набор готовых отчетов (более 100)

 Комплексное решение по налогу на 

прибыль

 Готовая обязательная финансовая 

отчетность и налоговые декларации

 Подписка на обновления 

регламентированной отчетности

 Многолетний опыт реализации 

бухгалтерского и налогового, МСФО учетов 

в бизнес-приложениях Oracle



Отчёты BARS (более 100)

Вся необходимая отчётность для закрытия 

периода:

 Оборотные ведомости синтетические с 

различной детализацией: счет, субсчет, 

корреспондирующий счет, сегменты плана 

счетов, валюта, категории, источники, коды 

налогов и др.

 Оборотные ведомости по каждому из счетов 

бухгалтерского учета с аналитикой модулей: 

контрагенты, договора, счета-фактуры, 

материальные транзакции, основные средства и 

т.д.

 Налоговые регистры сводные и детальные в 

разрезе документов и с корреспонденцией

 … и др.

Строгой формы:

 Акт сверки взаиморасчётов с контрагентом

 Фин. отчетность (баланс, отчет о фин. 

результатах, движение ден. средств и др.)

 Декларация по налогу на имущество

 Декларация по налогу на прибыль

 Декларация по НДС

 … и др.



Архитектура решения

Oracle ERP Cloud (SaaS)

или OeBS за пределами РФ

Oracle BI

BARS - размещение в РФ

Инкрементальная 
передача данных

Построитель 
классификатора
Формы Баланса, отчета о 
фин. результатах
Нал. регистры и 
декларации

Форма определения нового 
отчёта

Запуск отчетов в BARS

Хранилище данных 
бухгалтерской 
аналитики из всех 
модулей
ОСВ и другие 
отчеты XLSX

Журналы ГК

SLA

…



Варианты загрузки данных в BARS РФ

Интеграционные инструменты:

1. DB LINK соединение ORACLE – ORACLE

При наличии единой сети VPN с мастер системой OeBS

2. ORACLE DATA INTEGRATOR

При наличии ограничений на прямое обращение в базу данных OeBS в рамках сети VPN

3. ORACLE GOLDEN GATE

Для получение учетных данных в режиме реального времени (с задержкой менее 1 секунды)

4. Borlas BARS – ERP Cloud Replicator

Уникальное решение Borlas для загрузки данных из SaaS приложений Oracle ERP Cloud 

(«облачные» бизнес-приложения Oracle)



Обработка данных

Пакетная выгрузка Big 
data

1000 клиентов -
больше, чем у 

других 
инструментов 

ETL

Разнообразие 
источников и 
приёмников 

данных: БД, big 
data, облака

Пакетные 
загрузки до 2 раз 

быстрее и 
инструменты в 3 

раза эффективнее
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 Oracle Data Integrator обеспечивает 

пакетную параллельную обработку данных, а также 

загрузку данных на уровне блоков с использованием 

штатных утилит системы хранения

БД, приложения

Облако

БД

Oracle Data Integrator
Инструмент пакетной интеграции данных

Оптимизированные коннекторы для 
быстрой интеграции данных:

• Модули знаний с шаблонами интеграционных 
процессов

• Оптимизирован для работы с БД Oracle

• Не-инвазивный сбор и передача данных с 
минимальным воздействием на источники 
данных

Преимущества:

• Быстрая разработка

• Простая поддержка

• Низкая TCO



Поток транзакций

Поддерживает БД, Hadoop и NoSQL:

HA и DR
БД

События

Big 
data

Облако

БД
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Oracle Golden Gate

Инструмент интеграции данных в режиме реального времени

Oracle GoldenGate обеспечивает экспорт, 

маршрутизацию, преобразование и доставку 

данных в однородных и гетерогенных средах в 

режиме реального времени 

• GoldenGate перемещает данные с задержкой менее 
секунды

• Нет снижения производительности исходной 
системы

• Данные в реальном времени доступны в целевой 
системе

• GoldenGate поддерживает гетерогенные среды и  
выгружать данные не только в базы данных Oracle



8Отчеты BARS BI



9Отчеты BARS BI



Вопросы?



Спасибо 

за внимание!

Расиль Тухбатов, 

заместитель генерального 
директора, 

руководитель направления 
Финансы

Моб. +7(903) 196-49-43

rtukhbatov@borlas.ru

info@borlas.ru

www.borlas.ru

+7 (495) 478-77-00

117105, Москва, 
Новоданиловская наб., д. 4а
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