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  Общая информация 
 

«Парус 8. Расчёт компенсации коммунальных услуг» — это решение для учреждений, 

сотрудники которых получают выплаты на возмещение расходов по оплате коммунальных 

услуг. Модуль предназначен для учёта предоставляемых мер социальной поддержки, 

автоматизации учёта получателей, расчёта и перечисления компенсации, а также 

формирования аналитической отчётности. 

 

 Для кого: 
Решение подходит для учреждений образования, здравоохранения, 
социальной защиты и других сфер деятельности. Система может быть 
использована как отдельным учреждением, так и централизованной 
бухгалтерией любого масштаба, а также в составе комплексной 
системы управления муниципалитетом/регионом. 

 

  Схема взаимодействия 
 

 



  Преимущества 
 

 Возможность учёта членов семьи получателя компенсации; 

 Гибкая настройка алгоритмов расчёта любых видов коммунальных услуг; 

 Подробная детализация расчётов компенсационных выплат в разрезе получателей, 

объектов предоставления компенсации, видов коммунальных услуг, периодов 

начисления; 

 Возможность массового добавления квитанций на оплату коммунальных услуг, 

участвующих в расчёте компенсационных выплат; 

 Возможность корректировки суммы перечислений компенсационных выплат при 

формировании реестров на выгрузку начисленных сумм для зачисления на счета 

получателей в банковских учреждениях; 

 Интеграция с системой «Регистр ЕГИССО»; 

 Обширный состав аналитических отчётов, включая заявку на получение субсидии 

(финансирование). 

Модуль «Расчёт компенсации коммунальных услуг» взаимодействует с системами 

«Бухгалтерский учёт» и «Кадры и штатное расписание» в рамках единой базы данных. 

 

 

  Преимущества платформы «Парус 8» 
 

 

 
 Масштабируемость. 

 
Система масштабируется до любого уровня – от учреждения до всего региона; 

 

 

 Комплексность. 
 
Все подсистемы находятся в единой базе данных. Система работает по 
принципу однократного ввода и многократного использования информации; 

 

 

 Интегрируемость. 
 
Возможность интеграции с любыми внешними системами. 

 

 
  



  Функции 
 

 Ведение базы данных получателей компенсационных выплат на возмещение расходов 

по оплате коммунальных услуг; 

 Ведение перечня услуг с указанием нормативов, тарифов, отопительных сезонов; 

 Гибкая настройка расчёта компенсационных выплат по любым видам коммунальных 

услуг с использованием различных алгоритмов; 

 Учет квитанций на оплату коммунальных услуг, участвующих в расчёте 

компенсационных выплат; 

 Расчёт компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате коммунальных 

услуг; 

 Перерасчёт компенсационных выплат при поступлении информации, влияющих на её 

размер, а также при обнаружении ошибок ввода данных; 

 Автоматическое формирование реестров на выгрузку начисленных сумм для 

зачисления на счета получателей в банковских учреждениях; 

 Формирование оборотной ведомости по расчетам компенсации в любом разрезе; 

 Интеграция с системой «Регистр ЕГИССО»; 

 Формирование аналитической отчетности. 

 

  Описание решения 
 

Система «Парус 8. Расчёт компенсации коммунальных услуг» состоит из следующих разделов: 

 Перечень услуг; 

 Лицевые счета; 

 Тарификация; 

 Ведомости расчётов; 

 Массовое добавление квитанций по оплате; 

 Оборотно-сальдовая ведомость; 

 Выгрузка на пластиковые карты. 

Раздел «Перечень услуг» 

Раздел содержит список коммунальных услуг, подлежащих компенсации, хронику тарифов и 

нормативов потребления, даты отопительных сезонов. Система позволяет гибко настраивать 

порядок компенсационных выплат: учитывать льготные площади, следить за превышением 

установленных норм, настраивать климатические коэффициенты и т.д. 



 
 Интерфейс раздела «Перечень услуг» 

 

Раздел «Лицевые счета» 

Раздел содержит информацию о сотрудниках, которые получают компенсацию коммунальных 

услуг. В систему заносятся реквизиты, сведения о квитанциях и хроника показателей, 

необходимых для расчёта объема услуг, подлежащих компенсации. 

Если учёт ведётся в единой базе данных «Парус – Бюджет 8», то данные о сотрудниках 

автоматически переносятся из системы «Кадры и штатное расписание». 

 
 Интерфейс раздела «Лицевые счета» 

 

Пользователь системы может выполнять следующие действия: 

 Указать входящее сальдо; 

 Добавлять/исправлять данные о получателях мер социальной поддержки. 

 Регистрировать адреса получателей в качестве объектов предоставления компенсации; 

 Добавлять/исправлять перечень положенных выплат (как для отдельного сотрудника, 

так и для группы/всех работников учреждения); 



 Регистрировать сведения о сотрудниках, получающих меры социальной поддержки: 

состав семьи, жилплощадь, основания для начисления компенсации и т.д.; 

 Регистрировать квитанции, по которым начисляется компенсация. 

 

Раздел «Тарификация» 

Раздел предназначен для планирования объёма средств, необходимых для обеспечения мер 

социальной поддержки. Расчёты формируются автоматически на основе действующих 

тарифов и нормативов потребления. 

 
 Интерфейс раздела «Тарификация» 

 

Раздел «Ведомости расчётов» 

В разделе производится расчёт фактических сумм, которые подлежат компенсации в 

выбранном расчётном периоде, с учётом предоставленных квитанций. 

 
 Интерфейс раздела «Ведомости расчётов» 



Расчёты компенсаций детализируются по нужным критериям: по отчётному периоду, 

категориям услуг, с учётом предоставленных квитанций и других факторов. Это позволяет 

детально изучить объёмы выплат и отследить динамику показателей. В системе представлен 

детализированный список всех расчётов с указанием статуса начисления. 

На основе введённых данных можно сформировать реестры на перечисление компенсации 

для дальнейшей отправки в банк. Произведенные начисления можно отработать в 

бухгалтерском учёте, если он ведётся в системе «Парус 8». Это позволяет автоматизировать 

ввод данных – все операции сразу попадают в бухгалтерию.  

Раздел «Массовое добавление квитанций по оплате» 

Раздел позволяет внести квитанции по оплате коммунальных услуг по нескольким (или всем) 

лицевым счетам одновременно. Это значительно ускоряет процесс регистрации данных в 

системе. 

 
 Интерфейс раздела «Массовое добавление квитанций на оплату» 

 

Раздел «Оборотно-сальдовая ведомость» 

В разделе отображаются суммы начисленных и фактически выплаченных компенсаций с 

возможностью консолидации по необходимым критериям. На основе представленных данных 

можно сформировать детализированный отчёт. 

 
 Интерфейс раздела «Оборотно-сальдовая ведомость» 



Раздел «Выгрузка на пластиковые карты» 

Раздел позволяет автоматически сформировать реестр для перечисления средств. 

Реализована возможность частичной оплаты начисленной компенсации – для этого сумму 

перечислений можно корректировать. Готовый файл содержит все необходимые реквизиты – 

его можно сразу передать в банк. 

 
 Интерфейс раздела «Выгрузка на пластиковые карты» 

 

  Анализ и визуализация показателей 
 

Модуль «Парус 8. Расчёт компенсации коммунальных услуг» позволяет формировать 

аналитические и статистические отчёты. Их можно детализировать в любом разрезе и 

масштабе – например, всего региона или конкретного учреждения. 

 

 
 Отчёты из ведомости расчётов 

 

Система автоматически формирует расчётную ведомость, расчётный листок, форму 26-ЖКХ и 

другие документы. В том числе заявку на финансирование, которая отражает потребность в 

денежных средствах. Система постоянно обновляется в соответствии с федеральным 

законодательством: появляются новые формы отчётов, а старые адаптируются к актуальным 

требованиям. 



 

 Больше материалов – на сайте parusyug.ru 
 

 

 «Южный Парус» в социальных сетях  
 

             
 

 Новости компании; 
 Полезные советы по работе в программах; 
 Записи вебинаров; 
 Эксклюзивные функции для «Парус 8». 

 

http://parusyug.ru/
https://www.facebook.com/parusyug/
https://vk.com/parus_yug
https://www.instagram.com/parusyug/

