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I. Общая информация 
 

1. Назначение 

 

Модуль «Расчет фактической себестоимости услуг» (далее Система) 

предназначен для расчета фактической себестоимости оказанных медицинских услуг 

агрегированным методом, путем использования метода прямого счета затрат, а так же 

принципа сквозного многоуровневого распределения косвенных расходов с применением 

различных весовых коэффициентов на основе фактических показателей:  

▪ заработная плата; 

▪ занимаемая площадь; 

▪ количество штатных единиц; 

▪ количество коек; 

▪ количество пролеченных пациентов; 

▪ суммарная продолжительность оказанных услуг; 

▪ и т.д. 

 

Расчёт фактической себестоимости оказанных медицинских услуг и пролеченных 

пациентов в Системе осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, 

изложенными в письме ФФОМС №5423/21-и от 23 июля 2013 г. 

 

2. Функциональные возможности 

 

Система - это инструмент для руководства, а также планово-экономических служб 

медицинского учреждения любого уровня, позволяющий решать задачи управления 

ценовой политикой, быстрого и точного расчета фактической себестоимости услуг, 

оперативной оценки рентабельности отдельных подразделений и учреждения в целом и 

своевременного принятия мер для повышения рентабельности. 

 

Система позволяет: 

✓ осуществлять раздельный сбор затрат из различных систем, автоматизирующих 

финансово-хозяйственную деятельность (далее ФХД), в разрезе источников 

финансирования и кодов экономической классификации расходов (КОСГУ) по 

учреждению в целом; 

✓ получать данные из различных медицинских информационных систем (далее 

МИС) о пролеченных пациентах и фактически оказанных услугах в медицинских 

подразделениях с детализацией по исполнителям, времени оказания услуг, 

использованным материалам и задействованном оборудовании; 

✓ рассчитывать фактические затраты медицинских подразделений; 

✓ рассчитывать фактическую себестоимость единицы трудоемкости в разрезе 

подразделений; 

✓ распределять затраты медицинских подразделений на оказанные услуги в этих 

подразделениях с использованием весового коэффициента на основе фактической 

себестоимости единицы трудоемкости в подразделении (или другими словами, 

рассчитывать фактическую себестоимость оказанных медицинских услуг); 

✓ группировать оказанные услуги по пациентам для итогового расчета фактической 

себестоимости лечения каждого пациента; 

✓ формировать статистическую, экономическую и управленческую отчетность по 

заданным критериям. 
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Функциональные возможности Системы для раздельного сбора затрат из систем, 

автоматизирующих ФХД, при использовании системы «ПАРУС-Бюджет 8», реализованы 

с помощью внутренних процедур информационного обмена, обеспечивающих загрузку 

необходимых данных в Систему. При использовании в организации иных программных 

продуктов, автоматизирующих ФХД,  информационное взаимодействие реализовано в 

режиме формирования и загрузки в Систему файлов определенного XML-формата. 

 

Функциональные возможности Системы для получения данных из МИС о 

фактически выполненных работах (оказанных услугах) в медицинских подразделениях с 

детализацией по исполнителям, времени оказания услуг, использованным материалам и 

задействованном оборудовании реализованы в виде механизмов интеграции через 

автоматизированную загрузку в режиме обработки информационных пакетов. 

Информационное взаимодействие между системами осуществляется в режиме 

формирования на стороне МИС файлов определенного XML-формата и процедур загрузки 

соответствующих информационных пакетов на стороне Системы в части: 

o нормативно-справочной информации; 

o нормативных данных; 

o фактических данных; 

o прочих данных. 

 

Функциональные возможности Системы для расчета фактических затрат 

медицинских подразделений реализованы в виде механизмов, реализующих следующую 

последовательность действий: 

o автоматизированный сбор (ввод недостающих) фактических показателей в разрезе 

всех подразделений учреждения: 

▪ заработная плата; 

▪ занимаемая площадь; 

▪ количество штатных единиц; 

▪ количество коек; 

▪ количество пролеченных пациентов; 

▪ суммарная продолжительность оказанных услуг; 

▪ и т.д.; 

o расчет весовых коэффициентов по всем подразделениям на основе фактических 

показателей; 

o отнесение прямых затрат по подразделениям в части заработной платы, 

начислений на заработную плату, прямых материальных затрат и амортизационных 

начислений для оборудования, задействованного при оказании услуг; 

o распределение косвенных затрат по всем подразделениям по каждой статье затрат 

(в соответствии с применяемым к ней весовым коэффициентом); 

o перераспределение всех затрат вспомогательных подразделений на подразделения, 

непосредственно оказывающие услуги. 

В результате выполнения перечисленных выше действий осуществляется расчет 

фактических затрат медицинских подразделений учреждения. 

 

Функциональные возможности Системы для распределения затрат медицинских 

подразделений на оказанные услуги в этих подразделениях с использованием весового 

коэффициента на основе фактической себестоимости единицы трудоемкости реализованы 

в виде механизмов распределения стандартными математическими методами, что 

приводит к сокращению влияния человеческого фактора на результаты расчета. 

 

Функциональные возможности Системы для итогового расчета фактической 

себестоимости лечения каждого пациента реализованы на основе группировки данных, 
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характеризующих состав оказанных услуг (с учетом ранее рассчитанных значений их 

фактической себестоимости) и персонифицированными данными по пациенту о списании 

медикаментов. 

 

Функциональные возможности Системы для формирования статистической, 

экономической и управленческой отчетность по заданным критериям реализованы в виде 

программных средств построения пользовательских отчетов в xls-, rpt- форматах и 

механизмов их визуализации. 

 

3. Специализированные разделы Системы 

 

• Словари: 

o Периоды расчета 

o Источники сбора затрат 

o Статьи затрат 

o Виды ЕТ 

o Виды подразделений 

o Классификация затрат 

o Внешние системы 

o Алгоритмы 

o Показатели 

o Подразделения 

o Словари внешних систем: 

o Виды источников оплат; 

o Категории услуг; 

o Виды услуг; 

o Категории материалов; 

o Виды материалов; 

o Категории персонала; 

o Виды профилей; 

o Категории оборудования. 

 

• Правила: 

o Источники: 

o Сбор данных 

o Статьи: 

o Отнесение; 

o Распределение. 

o Шкалы ЕТ 

o Показатели: 

o Сбор данных 

o Подразделения: 

o Перераспределение; 

o Внешние связи. 

o Действия 

 

• Функции: 

o Информационные пакеты 

 

• Учет: 

o Фактические и весовые показатели 
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o Свод затрат учреждения 

o Структура затрат: 

o По подразделениям; 

o По статьям; 

o Перераспределения. 

o Регистры: 

o Затраты учреждения (ручной ввод); 

o Фактические показатели; 

o Весовые коэффициенты; 

o Журнал перераспределения; 

o ЗП и начисления; 

o Амортизация оборудования; 

o Выборки учетных данных; 

o Расход материалов. 

o Выработка по подразделениям 

o Выручка по подразделениям 

o Пациенты 

o Нормативные карты 

o Оказанные услуги 

o Себестоимость: 

o ЕТ персонала; 

o ЕТ оборудования; 

o ЕТ косвенных; 

o Услуг; 

o Койко-дня; 

o Лечения. 

o Журнал сообщений 

 

 

II. Настройка Системы 
 

После инсталляции, в модуле «Администратор» в разделе «Учёт – Приложения» 

необходимо выполнить следующие настройки: 

o для приложения «PrimeCost» снять признак «Приоритет конструкторского способа 

отображения разделов в WIN-клиенте». 
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4. Заполнение словаря «Периоды расчета» 

4.1. Необходимо уточнить в ПЭО сведения о продолжительности периодов. 

4.2. В разделе «Словари – Периоды расчёта»: 

➢ В заголовок «Периоды расчёта себестоимости» вручную добавляем записи, 

характеризующие периоды расчета; 

➢ В спецификацию «Состояние» вручную добавляем записи по юр. лицам, 

характеризующие состояние конкретного периода расчета для конкретного 

юр. лица. 

 

✓ Изменение состояния конкретного периода расчета для конкретного юр. лица 

возможно только при выполнении функций «Открыть период» или «Закрыть 

период». 

✓ В закрытых периодах изменение каких-либо данных не возможно. 

 

 
 

5. Заполнение словаря «Источники сбора затрат» и настройка правил «Источники – 

Сбор данных» 

5.1. Необходимо уточнить в бухгалтерии перечень источников финансирования. 

5.2. В разделе «Словари – Источники сбора затрат»: 

➢ Вручную добавляем записи об источниках финансирования. 
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5.3. В разделе «Словари – Правила – Источники – Сбор данных»: 

➢ Вручную добавляем записи о правилах сбора затрат по источникам 

финансирования. 

 

 
 

6. Заполнение словаря «Статьи затрат» и настройка правил «Статьи – Отнесение»  

6.1. Необходимо уточнить в ПЭО и бухгалтерии сведения о статьях затрат, 

правилах отнесения сумм затрат по статьям и правилах распределения затрат по всем 

подразделениям. 

6.2. В разделе «Словари – Статьи затрат»: 

➢  Вручную добавляем записи о статьях затрат. 

 

 
 

6.3. В разделе «Словари – Правила – Статьи – Отнесение»: 

➢  Вручную добавляем записи о правилах отнесения сумм затрат по статьям. 
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6.4. В разделе «Словари – Правила – Статьи – Распределение»: 

➢ Настройка выполняется позднее (см. п. 14), так как еще не заполнены 

следующие словари – «Алгоритмы», «Показатели» и «Подразделения». 

 

7. Заполнение словаря «Виды ЕТ» и настройка правил «Шкалы ЕТ» 

 

7.1. Трудоемкость измеряется затратами времени на оказание медицинской 

услуги. Необходимо уточнить в ПЭО сведения о том, в каких единицах трудоёмкости 

ведётся учет затраченного времени в подразделениях на оказание медицинских услуг. 

7.2. В разделе «Словари – Виды ЕТ»: 

➢ Вручную добавляем записи о видах единиц трудоёмкости. 

 

 
 

7.3. В разделе «Словари – Правила – Шкалы ЕТ»: 

➢ В спецификацию «Шкалы», вручную добавляем записи о шкалах для единиц 

трудоёмкости. 
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8. Заполнение словаря «Внешние системы» 

8.1. Необходимо уточнить в ИТ–службе сведения о системах, с которыми 

необходимо интегрироваться. 

8.2. В разделе «Словари – Внешние системы»: 

➢ Вручную добавляем записи о системах. 

 

 
 

9. Заполнение словаря «Алгоритмы» и настройка правил «Действия» 

✓ Существует следующие типы алгоритмов: 

▪ загрузка данных из различных источников; 

▪ сбор данных для показателей (фактические значения); 

▪ распределение сумм затрат по статье на подразделения (прямой счет). 

 

✓ Необходимо ознакомиться на ftp с перечнем стандартных алгоритмов (базовых 

процедур) для загрузки данных из «Local» – системы «ПАРУС-Бюджет 8».  

✓ Если функциональных возможностей стандартных алгоритмов недостаточно, то 

разработайте пользовательские процедуры, зарегистрируйте их в Системе как 

алгоритмы и выполните переопределение стандартных действий на указанные 

алгоритмы.  
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✓ Необходимо ознакомиться на ftp с перечнем стандартных алгоритмов (базовых 

процедур) для сбора данных (фактических значений) для показателей и 

распределения сумм затрат по статье на подразделения методом прямого счета.  

✓ При желании использовать тот или иной стандартный алгоритм, его необходимо 

зарегистрировать в Системе.  

✓ Если функциональных возможностей стандартных алгоритмов недостаточно, то 

разработайте пользовательские процедуры (для аналогичных действий) и 

зарегистрируйте их в Системе в качестве алгоритмов. 

 

9.1. В разделе «Словари – Алгоритмы»: 

➢ Вручную добавляем записи для регистрации пользовательских процедур с 

указанием типа алгоритма и кода системы. 

 

 
 

9.2. В разделе «Словари – Правила – Действия»: 

➢ Вручную добавляем записи для переопределения стандартных алгоритмов 

на пользовательские процедуры. 
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10. Заполнение словаря «Показатели» и настройка правил «Показатели – Сбор 

данных» 

10.1. Необходимо уточнить в ПЭО сведения о фактических показателях 

подразделений, использующихся для распределения и перераспределения фактических 

затрат по подразделениям. 

10.2. В разделе «Словари – Показатели»: 

➢ Вручную добавляем записи о фактических показателях подразделений. 

 

 
 

✓ Особое внимание необходимо обратить на установку параметра «Способ расчета 

весового коэффициента», который используется в случае изменения показателя в 

пределах одного периода расчета. 

  

Например, площадь подразделения была уменьшена или увеличена в данном 

периоде и при расчетах будет использовано среднее значение.   

 

10.3. В разделе «Словари – Правила – Показатели – Сбор данных»: 

➢ В спецификацию «Алгоритмы сбора» вручную добавляем записи для 

показателей, имеющих возможность автоматизированного сбора значений, 

со ссылкой на алгоритм типа «сбор показателя». 
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11. Заполнение словаря «Виды подразделений» 

11.1. Необходимо уточнить в ПЭО сведения о видах подразделений. 

11.2. В разделе «Словари – Виды подразделений»: 

➢ Вручную добавляем записи о видах подразделений. 

 

 
 

✓ Особое внимание необходимо обратить на установку признаков «Отдает затраты» 

и «Получает затраты». 

 

12. Заполнение словаря «Подразделения» 

12.1. Необходимо уточнить в ПЭО и кадровой службе сведения о штатной 

структуре. 

12.2. В разделе «Словари – Подразделения»: 

➢  Вручную добавляем записи о подразделениях. 

 

 
 

✓ Если есть «Local» – система «ПАРУС-Бюджет 8» и модуль «Кадры и штатное 

расписание», то возможна автоматизированная загрузка штатных подразделений 

при выполнении процедур загрузки данных из различных источников. 

✓ Если есть «внешняя» кадровая система и есть возможность в ней сформировать 

файл определенного XML-формата с данными для загрузки, то структуру 
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подразделений можно загрузить через автоматизированную загрузку в режиме 

обработки информационных пакетов. 

 

13. Настройка правил «Подразделения – Внешние связи» 

 

✓ Возможна автоматизированная установка связей при выполнении загрузки данных 

в словарь «Подразделения» (см. п. 12). 

 

13.1. Необходимо уточнить в ПЭО, бухгалтерии, кадровой службе и ИТ–службе 

сведения о соответствии подразделений во внешних системах со штатной структурой. 

13.2. В разделе «Словари – Правила – Подразделения – Внешние связи»: 

➢ В спецификацию «Карта связей с внешними системами» вручную добавляем 

записи о соответствии подразделений. 

 

 
 

14. Настройка правил «Статьи – Распределение» 

14.1. Используем полученные ранее от ПЭО сведения о статьях затрат и правилах 

распределения затрат по подразделениям (см. п. 6.1). 

 

✓ Следует отметить, что существуют следующие типы распределения затрат по 

подразделениям: 

▪ метод прямого счета, использующий указанный алгоритм для определения 

подразделений, на которые должны быть отнесены (рассчитанные в этом же 

алгоритме)  суммы затрат; 

▪ распределение, использующее указанный фактический показатель, значения 

которого для каждого из подразделений преобразованы в весовые 

коэффициенты для этих подразделений; 

▪ отнесение на указанное подразделение, использующее ссылку по мнемокоду 

подразделения. 

 

14.2. В разделе «Словари – Правила – Статьи – Распределение»: 

➢ Вручную добавляем записи о правилах распределения сумм затрат по 

статьям затрат на подразделения, устанавливая при этом параметры в 

соответствии с требуемым типом распределения. 
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15. Настройка правил «Подразделения – Перераспределение» 

15.1. Необходимо уточнить в ПЭО сведения о правилах перераспределения всех 

затрат с вспомогательных подразделений на подразделения, непосредственно 

выполняющие работы (оказывающие услуги) – основные подразделения. 

15.2. Необходимо уточнить в ПЭО сведения о правилах исключения в расчетах 

затрат по каким-либо источникам финансирования. 

Далее… 

15.3. Во-первых, в разделе «Словари – Правила – Подразделения – 

Перераспределение»: 

➢ Согласно полученных ранее от ПЭО сведений (см. п. 7.1), в спецификацию 

«Единицы трудоемкости», вручную добавляем записи о шкалах единиц 

трудоёмкости, применяемых в подразделениях. 

 

 
 

15.4. Во-вторых, в разделе «Словари – Правила – Подразделения – 

Перераспределение»: 

➢ В спецификацию «Перераспределение», вручную добавляем записи о 

правилах перераспределения всех затрат со «вспомогательных» 

подразделений на подразделения, непосредственно выполняющие работы 

(оказывающие услуги) – «основные» подразделения. 
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✓ Если необходимо выполнить перераспределение только среди определенных 

«вспомогательных» подразделений, то в спецификацию «Целевые подразделения», 

вручную добавляем записи об этих подразделениях и применяемых к ним 

весовыми коэффициентами. Если весовые коэффициенты не указывать, то будет 

применён коэффициент из спецификации «Перераспределение», пересчитанный на 

основе только указанных подразделений. 

 

 
 

15.5. Далее, при необходимости исключения в расчетах затрат по каким-либо 

источникам финансирования, в разделе «Словари – Правила – Подразделения – 

Перераспределение»: 

➢ В спецификацию «Исключение источников», вручную добавляем записи о 

правилах исключения затрат по источникам финансирования для 

подразделений, которые применяются при распределении и 

перераспределении затрат. 
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16. Заполнение словаря «Классификация затрат» 

16.1. Необходимо уточнить в ПЭО сведения о классификации затрат 

(соответствие статей затрат определенному типу прямых затрат). 

16.2. В  разделе «Словари – Классификация затрат»: 

➢ Вручную добавляем записи о классификации затрат (соответствие статей 

затрат определенному типу прямых затрат). 

 

 
 

III. Заполнение разделов «Словари внешних систем» 
 

✓ В Системе реализованы следующие разделы для словарей внешних систем, что бы 

выполнить синхронизацию нормативно-справочной информации (НСИ) с МИС: 

▪ «Виды источников оплат»; 

▪ «Категории услуг»; 

▪ «Виды услуг»; 

▪ «Категории материалов»; 

▪ «Виды материалов»; 

▪ «Категории персонала»; 

▪ «Виды профилей»; 

▪ «Категории оборудования». 
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✓ Данные этих разделов могут быть заполнены двумя способами: 

▪ добавлением вручную; 

▪ загрузкой данных из МИС через информационные пакеты (см. п. 23). 

  

17. Заполнение словаря «Виды источников оплат» 

 

17.1. Необходимо уточнить сведения о соответствии источников финансирования 

из ИС ФХД и видов оплаты из МИС. 

17.2. В  разделе «Словари – Словари внешних систем – Виды источников оплат»: 

➢ Вручную добавляем записи о видах источников оплат с установкой связи с 

источниками финансирования. 

➢ В спецификацию «Карта связей» вручную добавляем записи о соответствии 

видов оплаты из МИС. 

 

✓ Допускается установка связи с  одним и тем же источником финансирования для 

нескольких видов оплат. 

 

 
 

✓ Если данные были загружены через информационные пакеты, то записи в 

заголовке и спецификации раздела появятся автоматически. А установку связей с 

источниками финансирования необходимо выполнить вручную. 

 

18.  Заполнение словарей «Категории услуг» и «Виды услуг» 

 

18.1. В  разделе «Словари – Словари внешних систем – Категории услуг»: 

➢ Вручную добавляем записи о категориях услуг. 

➢ В спецификацию «Карта связей» вручную добавляем записи о соответствии 

категориям услуг из МИС. 

 

✓ Особое внимание необходимо обратить на установку признака «Нормативная 

продолжительность приоритетнее», так как, в случае его установки, для всех услуг 

данной категории в расчетах будет применено нормативное время оказание услуг, а 

не фактическое (даже при наличии данных о фактической продолжительности). 
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✓ Если данные были загружены через информационные пакеты, то записи в 

заголовке и спецификации раздела появятся автоматически. 

 

18.2. В  разделе «Словари – Словари внешних систем – Виды услуг»: 

➢ Вручную добавляем записи о конкретных услугах, выбирая из словаря 

соответствующую категорию услуг. 

➢ В спецификацию «Карта связей» вручную добавляем записи о соответствии 

услугам из МИС. 

 

✓ Особое внимание необходимо обратить на установку признака «Нормативная 

продолжительность приоритетнее», так как, в случае его установки, для данной 

услуги в расчетах будет применено нормативное время оказание услуги, а не 

фактическое (даже при наличии данных о фактической продолжительности). 

 

 
 

✓ Если данные были загружены через информационные пакеты, то записи в 

заголовке и спецификации раздела появятся автоматически. 

 

19.  Заполнение словарей «Категории материалов» и «Виды материалов» 

 

19.1. В  разделе «Словари – Словари внешних систем – Категории материалов»: 
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➢ Вручную добавляем записи о категориях материалов. 

➢ В спецификацию «Карта связей» вручную добавляем записи о соответствии 

категориям материалов из МИС. 

➢ В спецификацию «Статьи» вручную добавляем запись и определяем статью 

затрат, соответствующую категории материалов. 

 

 
 

✓ Если данные были загружены через информационные пакеты, то записи в 

заголовке и спецификации «Карта связей» появятся автоматически. А установку 

связи категории материалов со статьей затрат необходимо выполнить вручную. 

 

19.2. В  разделе «Словари – Словари внешних систем – Виды материалов»: 

➢ Вручную добавляем записи о конкретных материалах, выбирая из словаря 

соответствующую категорию материалов. 

➢ В спецификацию «Карта связей» вручную добавляем записи о соответствии 

материалов из МИС. 

 

 
 

✓ Если данные были загружены через информационные пакеты, то записи в 

заголовке и спецификации раздела появятся автоматически. 
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20.  Заполнение словаря «Категории персонала» 

 

20.1. Необходимо уточнить сведения о категориях персонала. 

20.2. В  разделе «Словари – Словари внешних систем – Категории персонала»: 

➢ Вручную добавляем записи о категориях персонала с установкой 

определенного типа – «врач», «м/с» или «проч». 

➢ В спецификацию «Карта связей» вручную добавляем записи о соответствии 

категориям персонала из МИС. 

 

 
 

✓ Если данные были загружены через информационные пакеты, то записи в 

заголовке и спецификации раздела появятся автоматически. 

 

21.  Заполнение словаря «Виды профилей» 

 

21.1. Необходимо уточнить сведения о профилях и специализациях. 

21.2. В  разделе «Словари – Словари внешних систем – Виды профилей»: 

➢ Вручную добавляем записи о профилях и специализациях. 

➢ В спецификацию «Карта связей» вручную добавляем записи о соответствии 

профилям и специализациям из МИС. 
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✓ Если данные были загружены через информационные пакеты, то записи в 

заголовке и спецификации раздела появятся автоматически. 

 

22.  Заполнение словаря «Категории оборудования» 

 

22.1. Необходимо уточнить сведения о категориях оборудования. 

22.2. В  разделе «Словари – Словари внешних систем – Категории оборудования»: 

➢ Вручную добавляем записи о категориях оборудования. 

➢ В спецификацию «Карта связей» вручную добавляем записи о соответствии 

категориям оборудования из МИС. 

➢ В спецификацию «Статьи» вручную добавляем запись и определяем статью 

затрат для амортизации, соответствующую данной категории оборудования. 

 

 
 

✓ Если данные были загружены через информационные пакеты, то записи в 

заголовке и спецификации «Карта связей» появятся автоматически. А установку 

связи категории оборудования со статьей затрат для амортизации необходимо 

выполнить вручную. 

 

IV. Обмен данными с прочими информационными системами 
 

Функциональные возможности Системы для получения данных из внешних 

информационных систем ФХД и МИС реализованы в виде механизмов интеграции через 

автоматизированную загрузку в режиме обработки информационных пакетов. 

 

Информационный пакет, сформированный на стороне внешних информационных 

систем ФХД и МИС в виде файла определенного XML-формата, содержит данные для 

загрузки, сгруппированные по отдельным информационным блокам. 

 

Деление на информационные блоки осуществляется исходя из структуры данных, 

определяемой содержанием информации и последовательностью её обработки. В таблице 

приведён перечень информационных блоков с основными связями между ними, которые и 

влияют на порядок загрузки. 

 

Код блока Блок содержит информацию о … 
Связи с другими блоками  

(информацией о …) 
DEPTS Подразделения  
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OPR Хозяйственные операции DEPTS 

PERSCAT Категории персонала  

PAY ЗП и начисления DEPTS, PERSCAT 

INVCAT Категории оборудования  

WEARS Амортизация оборудования DEPTS, INVCAT 

SAMPLE Прочие учетные данные DEPTS 

WRKTIME Общее время оказания услуг (выработка) DEPTS, PERSCAT 

PAYKND Виды источников оплаты  

INCOME Ожидаемые поступления д.с. (выручка) DEPTS, PAYKND 

SRVCAT Категории услуг  

SRV Виды услуг SRVCAT 

MATCAT Категории материалов  

MAT Виды материалов MATCAT 

PROFS Профили  

SRVCARD НКУ DEPTS, SRV 

SRVCARDPERS НКУ (задействованный персонал) SRVCARD, PERSCAT 

SRVCARDINV НКУ (использованное оборудование) SRVCARD, INVCAT 

SRVCARDMAT НКУ (использованные материалы) SRVCARD, MATCAT 

MEDCARD Медицинские карты  

MEDCARDSTAGE Медицинские карты (эпизоды / перемещения) MEDCARD, DEPTS, PROFS, PAYKND 

SRVFACT Услуги MEDCARD, DEPTS, PROFS, PAYKND, SRV 

SRVFACTPERS Услуги (задействованный персонал) SRVFACT, PERSCAT 

SRVFACTINV Услуги (использованное оборудование) SRVFACT, INVCAT 

OUTLAY Расход материалов SRVFACT, MATCAT, MAT 

 

Ниже, аналогичная информация представлена в виде схемы. 

 

 
 

✓ С актуальным перечнем информационных блоков и порядком загрузки можно 

ознакомиться на ftp. 

✓ При загрузке наличие связанных информационных блоков в обрабатываемом 

информационном пакете не обязательно. В этом случае все проверки будут 

осуществляться с учетом существующей информации в Системе. 

 

23. Обработка информационных пакетов 

 

23.1. Во-первых, в разделе «Функции – Информационные пакеты»: 

➢ Выполняем действие «Импортировать…». 

➢ Заполняем атрибуты для процесса загрузки и выбираем ранее выгруженные 

файлы xml-формата с данными из внешней системы. 

 



26 
 

 
 

✓ Необходимо отметить, что в результате выполняется только загрузка в Систему 

файлов xml-формата с предварительным анализом их содержимого. 

✓ Предварительный анализ на предмет наличия ошибочных ситуаций выполняется 

только с учетом корректности форматов обмена данными. 

✓ В спецификациях «Файлы» и «Блоки» отражается информация о загруженных 

файлах и содержащихся в них информационных блоках. 

✓ Один файл может содержать различные информационные блоки.  

 

23.2. Во-вторых, в  разделе «Функции – Информационные пакеты»: 

➢ Выполняем действие «Обработать данные…» для окончательной загрузки 

данных в определённые разделы Системы. 

 

✓ В результате Система обработает различные информационные блоки из различных 

файлов с учетом связей и порядка загрузки данных.  

 

23.3. Далее в  разделе «Функции – Информационные пакеты»: 

➢ Выполняем действие «Показать ошибки…» для просмотра ошибочных 

ситуаций, если таковые были при обработке данных (загрузке). 

 

 
 

✓ Анализ различных ошибочных ситуаций выполняется самостоятельно. 
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✓ Исправление ошибочных ситуаций выполняется:  

▪ непосредственным внесением изменений в обрабатываемые файлы xml-

формата; 

▪ внесением изменений в данные самой внешней системы и повторной 

выгрузкой из неё данных в файлы xml-формата; 

▪ внесением изменений в настройки Системы («Карты связей» различных 

разделов). 

✓ После внесения изменений необходимо повторить процесс обработки 

информационных пакетов. 

 

✓ В Системе не предусмотрена физическая связь между информационными пакетами 

и загруженными с их помощью данными, что позволяет удалить информационный 

пакет после его обработки. Все произведенные манипуляции с данными в Системе 

фиксируются в разделе «Журнал сообщений». 

 

V. Порядок эксплуатации Системы 
 

1. Загрузка данных из внешних информационных систем ФХД и МИС (см. п. 23). 

2. Распределение затрат для всех типов подразделений. Перераспределение затрат с 

вспомогательных подразделений на основные подразделения. 

3. Распределение полученных фактических затрат медицинских подразделений на 

фактически оказанные услуги (расчёт себестоимости услуг) и расчёт себестоимости 

лечения. 

 

24. Работа с фактическими показателями и весовыми коэффициентами 

 

24.1. Если для показателей существуют возможности по автоматизированному 

сбору и были выполнены настройки по подключению соответствующих алгоритмов      

(см. п. 10.3), то в разделе «Учет – Фактические и весовые показатели»: 

➢ В заголовке «Фактические и весовые показатели» необходимо выполнить 

функцию «Собрать фактические значения…». 

 

 
 

24.2. Для показателей, не имеющих возможности по автоматизированному сбору, 

необходимо собрать сведения (в произвольной форме) о фактических значениях 

показателей подразделений с целью последующего их ручного ввода. 

24.3. В разделе «Учет – Фактические и весовые показатели»: 
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➢ В спецификацию «Фактические значения» вручную добавляем записи о 

фактических значениях показателей подразделений. 

 

 
 

✓ Необходимо обратить внимание на установку признака «Не пересчитывать». 

Данный признак используется для запрета на изменение данного фактического 

значения показателя подразделения в случае последующего автоматизированного 

сбора, т.е. реализует приоритет ручного ввода или редактирования данных. 

 

24.4. После ввода всех фактических значений показателей по подразделениям, в 

разделе «Учет – Фактические и весовые показатели»: 

➢ В заголовке «Фактические и весовые показатели» необходимо выполнить 

функцию «Весовые коэффициенты – Рассчитать…». 

 

 
 

✓ Результаты расчета видны в спецификации «Весовые коэффициенты». 

✓ Для удобства пользователей значение весового коэффициента представлено и в 

процентах, но в расчетах не применяется из-за возникающих ошибок округлений. 

✓ Имеется возможность выполнить удаление рассчитанных ранее значений весовых 

коэффициентов с помощью функции «Весовые коэффициенты – Очистить…», 

чтобы потом снова повторить их расчет «с чистого листа». 
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24.5. Для удобства работы пользователей Системы значения фактических 

показателей подразделений и рассчитанных на их основе весовых коэффициентов, можно 

просматривать отдельными списками с возможностью выполнения всех перечисленных 

выше действий. Данный функционал реализован в следующих разделах: 

▪ «Учет – Регистры – Фактические показатели»; 

▪ «Учет – Регистры – Весовые коэффициенты». 

 

 
 

✓ Раздел «Учет – Регистры – Фактические показатели» имеет аналогичные 

функциональные возможности. 

 

 
 

✓ Раздел «Учет – Регистры – Весовые коэффициенты» имеет аналогичные 

функциональные возможности. 

  

25. Формирование свода затрат учреждения 

 

Раздел «Учет – Свод затрат учреждения» предназначен для формирования свода 

затрат учреждения в целом (в разрезе источников финансирования и статей затрат). 

Записи раздела содержат информацию, аналогичную имеющейся в разделе 

«Хозяйственные операции» модуля «Бухгалтерский учет» систем ПП «Парус». 
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Если не предусмотрено автоматизированное формирование свода затрат 

учреждения на основе загрузки данных из внешних информационных систем (см. п. 23), 

то можно воспользоваться существующими в Системе базовыми возможностями по 

автоматизированному формированию свода затрат учреждения: 

o в соответствии с правилами сбора затрат по источникам (см. п. 5.3), но при 

наличии «Local» – системы «ПАРУС-Бюджет 8» и модуля «Бухгалтерский учет»; 

o при выполнении соответствующих настроек (см. п. 9.2) по переопределению 

алгоритма стандартного действия «PCCOSTITM_COLLECT» на пользовательскую 

процедуру аналогичного назначения (загрузка данных). 

 

25.1. В обоих случаях (при использовании базовых возможностей) для 

автоматизированного формирования свода затрат учреждения в разделе «Учет – Свод 

затрат учреждения» необходимо: 

➢ В заголовке раздела выполнить функцию «Проводки… – Собрать 

автоматически…». 

 

 
 

✓ Все записи получают статус «Да» для признака «Проводка добавлена 

автоматически». 

✓ При необходимости, данную функцию можно выполнять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Проводки… – Удалить собранные…». 

 

25.2. В случае отсутствия возможности по автоматизированному формированию 

свода затрат учреждения, свод затрат учреждения необходимо формировать вручную, 

выполняя при этом: 

➢ В разделе «Учет – Регистры – Затраты учреждения (ручной ввод)» функции 

«Добавить…», «Размножить…», «Исправить…», «Удалить…». 

 

✓ В этом случае, все записи получают статус «Нет» для признака «Проводка 

добавлена автоматически». 

✓ Записи, имеющие статус «Нет» для признака «Проводка добавлена автоматически» 

(т.е. введенные вручную), не удаляются при выполнении функции «Проводки – 

Удалить собранные…». Удалить такие записи можно только через раздел «Учет – 

Регистры – Затраты учреждения (ручной ввод)». 
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✓ Заполненное поле «Статья» означает, что все затраты уже отнесены на указанную 

статью затрат. Поле не обязательное для заполнения. 

✓ Заполненное поле «Подразделение» означает, что все затраты уже распределены на 

указанное подразделение. Поле не обязательное для заполнения. 

 

26. Отнесение сумм затрат по статьям 

 

После формирования свода затрат учреждения необходимо выполнить отнесение 

сумм затрат по статьям. 

Отнесение сумм затрат по статьям в Системе можно выполнить: 

o автоматически для всех записей свода затрат учреждения, в соответствии с 

правилами отнесения сумм затрат по статьям (см. п. 6.3); 

o вручную, указав статью для отмеченных записей. 

 

26.1. В случае автоматического отнесения сумм затрат по статьям в разделе «Учет 

– Свод затрат учреждения» необходимо: 

➢ В заголовке раздела выполнить функцию «Статьи… – Определить 

автоматически…». 
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✓ При необходимости, данную функцию можно выполнять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Статьи… – Очистить…». 

 

✓ В результате выполнения данного этапа работ, для каждой записи (суммы) в 

спецификации «Проводки» должна быть определена статья затрат. В случае если 

этого не произошло, то, в первую очередь, необходимо проверить настройки для 

правил отнесения сумм затрат по статьям (см. п. 6.3) и внести соответствующие 

коррективы. 

 

26.2. В случае невозможности автоматического отнесения сумм затрат по статьям 

в разделе «Учет – Свод затрат учреждения» необходимо: 

➢ В заголовке раздела выполнить функцию «Статьи… – Указать вручную…». 

 

✓ Данная функция доступна как в заголовке раздела «Свод затрат учреждения», так и 

в спецификации «Проводки». 

 

27. Формирование структуры затрат по подразделениям 

 

Формирование структуры затрат по подразделениям осуществляется в процессе 

выполнения следующих этапов работ: 

o распределение затрат для всех типов подразделений; 

o перераспределение затрат с вспомогательных подразделений на медицинские 

подразделения. 

 

 
 

✓ Все разделы пункта меню «Структура затрат» имеют схожий функционал, отличия 

только в группировке и отображении информации. 

 

27.1. Распределение затрат для всех типов подразделений осуществляется в 

соответствии с ранее выполненными настройками (см. п. 14.2). Для этого в разделе «Учет 

– Структура затрат – По подразделениям»: 

➢ В заголовке «Затраты подразделений» необходимо выполнить функцию 

«Распределение затрат… – Выполнить…». 

 

✓ При необходимости, данную функцию можно выполнять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Распределение затрат… – Отменить…». 

 

✓ В результате выполнения данного этапа работ, для каждого подразделения 

сформирована структура затрат (в части собственных затрат) с детализацией в 

разрезе статей затрат и источников финансирования. 
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27.2. Перераспределение затрат с вспомогательных подразделений на 

медицинские подразделения осуществляется в соответствии с ранее выполненными 

настройками (см. п. 15.4). Для этого в разделе «Учет – Структура затрат – По 

подразделениям»: 

➢ В заголовке «Затраты подразделений» необходимо выполнить функцию 

«Перераспределение затрат… – Выполнить…». 

 

✓ При необходимости, данную функцию можно выполнять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Перераспределение затрат… – Отменить…». 

 

✓ В результате выполнения данного этапа работ, для каждого подразделения 

сформирована структура затрат (итоговая) с детализацией в разрезе статей затрат и 

источников финансирования. 

 

 
 

✓ Так же, в результате выполнения данного этапа работ, сформирована структура 

перераспределения затрат. 
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27.3. Распределение затрат для всех типов подразделений и перераспределение 

затрат с вспомогательных подразделений на медицинские подразделения можно 

выполнить по аналогии в разделе «Учет – Структура затрат – По статьям» и в разделе 

«Учет – Структура затрат – Перераспределения»: 

➢ В заголовке разделов необходимо выполнить функцию «Распределение 

затрат… – Выполнить…»; 

➢ В заголовке разделов необходимо выполнить функцию «Перераспределение 

затрат… – Выполнить…». 

 

✓ При необходимости, данные функции можно выполнять неоднократно, выполняя 

перед этим соответствующие функции отмены предыдущих результатов. 

 

27.4. Дополнительно, для удобства работы пользователей Системы, результаты 

перераспределения затрат с вспомогательных подразделений на медицинские 

подразделения, можно просматривать отдельным списком с возможностью выполнения 

перераспределения и отмены его результатов. Данный функционал реализован в разделе 

«Учет – Регистры – Журнал перераспределения». 

 

 
 

28.  Работа с разделами из меню «Учет – Регистры» 

 

Все разделы пункта меню «Учет – Регистры» предназначены либо для удобства 

работы пользователей с формируемыми в Системе данными, либо для хранения данных, 

загруженных из внешних систем, с возможностью вносить в них необходимые изменения.  

Сведения в разделы для хранения данных, загруженных из внешних систем, могут быть, 

как загружены через информационные пакеты (см. п. 23), так и добавлены вручную. 

Ранее были описаны функциональные возможности следующих разделов, 

предназначенных для удобства работы пользователей: 

▪ «Учет – Регистры – Фактические показатели» (см. п. 24.5); 

▪ «Учет – Регистры – Весовые коэффициенты» (см. п. 24.5); 

▪ «Учет – Регистры – Затраты учреждения (ручной ввод)» (см. п. 25.2) 

▪ «Учет – Регистры – Журнал перераспределения» (см. п. 27.4). 

 

28.1.  Работа с разделом «ЗП и начисления из внешних систем» 

 

В данном разделе хранятся данные, загруженные из ИС ФХД, о заработной плате и 

начислениях на оплату труда по подразделениям. 
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✓ В спецификации «Персонал» отражаются суммы с детализацией по категории 

персонала и источникам финансирования. 

✓ При необходимости возможна детализация по табельным номерам (сотрудникам). 

 

28.2.  Работа с разделом «Амортизация оборудования» 

 

В данном разделе хранятся данные, загруженные из ИС ФХД, о начисленной 

амортизации по подразделениям. 

 

 
 

✓ В спецификации «Оборудование» отражаются суммы амортизации с детализацией 

по категориям оборудования и источникам финансирования. 

✓ Детализация по инвентарным номерам ведется по умолчанию. 

 

28.3.  Работа с разделом «Выборки учетных данных» (не обязательно) 

 

В данном разделе могут храниться дополнительные учетные данные из внешних 

систем, для которых нет специализированных разделов. Данные могут быть загружены из 

внешних систем либо введены вручную, и могут играть роль определенных настроек. 
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Например, это информация о соответствии материально ответственных лиц 

подразделениям.   

 

 
 

28.4. Работа с разделом «Расход материалов» 

 

В данном разделе хранятся данные, загруженные из МИС, о расходе материалов по 

подразделениям с детализацией по:  

▪ периодам; 

▪ медицинским картам (пациентам); 

▪ оказанным услугам; 

▪ категориям и видам материалов; 

▪ источникам финансирования; 

▪ статьям затрат. 

 

 
 

✓ Детализация данных в разделе «Расход материалов» используется, в том числе, для 

отнесения затрат к прямым или косвенным: 

▪ если указано только подразделение – косвенные затраты; 

▪ если указаны подразделение и медицинская карта – прямые затраты; 

▪ если указаны подразделение, медицинская карта и услуга – прямые затраты. 
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29. Работа с разделом «Учет - Выработка по подразделениям» 

 

Раздел «Учет - Выработка по подразделениям» предназначен для хранения данных 

табельного учета, которые впоследствии используются в расчетах. 

 

При отсутствии возможности получать данные из внешних систем автоматически, 

в данном разделе можно вручную ввести данные табельного учета и общее затраченное 

время сотрудников при оказании услуг (выработку) в разрезе подразделений. 

 

 
 

✓ В спецификации «Персонал» ведется детализация по категориям персонала, а при 

необходимости – и по табельным номерам (сотрудникам). 

 

30. Работа с разделом «Учет - Выручка по подразделениям» (не обязательно) 

 

При отсутствии возможности получать данные из внешних систем автоматически, 

в данном разделе можно вручную ввести выручку в разрезе подразделений. 

 

 
 

✓ В спецификации «Виды оплат» ведется детализация по видам оплат. 

✓ Данные раздела «Учет – Выручка по подразделениям» в расчетах не используются. 
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31. Работа с разделом «Учет – Пациенты (медицинские карты)» 

 

В данном разделе хранятся данные, загруженные из МИС, о пациентах 

(медицинских картах) с детализацией, в том числе, по:  

▪ типам медицинских карт (амбулаторные / стационарные); 

▪ продолжительности пребывания в подразделениях; 

▪ диагнозам; 

▪ видам оплаты. 

 

 
 

✓ В спецификации «Эпизоды» хранятся данные о случаях заболеваний для карт с 

типом «амбулаторная». С использованием этих данных впоследствии производится 

расчет фактической себестоимости лечения в разрезе каждого эпизода. 

✓ В спецификации «Перемещения» хранятся данные о продолжительности 

пребывания пациента в подразделениях для карт с типом «стационарная». С 

использованием этих данных впоследствии производится расчет себестоимости 

лечения. 

 

32. Работа с разделом «Учет – Нормативные карты» 

 

В данном разделе хранятся данные, загруженные из МИС, о нормативах при 

оказании услуг с детализацией, в том числе, по: 

▪ нормам продолжительности услуг, в целом; 

▪ нормам продолжительности работы персонала при оказании услуг; 

▪ нормам продолжительности работы оборудования при оказании услуг; 

▪ нормам на использование расходных материалов при оказании услуг и их 

нормативной стоимости. 

 

32.1. В случае отсутствия возможности загрузки данных из МИС нормативные 

карты услуг можно формировать вручную, выполняя при этом функции «Добавить…», 

«Размножить…», «Исправить…», «Удалить…»: 

➢ в заголовке раздела – для ввода общих показателей нормативной карты 

услуги; 

➢ в спецификации «Материалы» – для ввода данных о расходных материалах, 

которые используются при предоставлении услуги; 

➢ в спецификации «Оборудование» – для ввода данных об оборудовании, 

которое используется при предоставлении услуги; 
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➢ в спецификации «Персонал» – для ввода данных по категориям персонала, 

которые задействованы при предоставлении услуги. 

 

 
 

33. Работа с разделом «Учет - Оказанные услуги» 

 

В данном разделе хранятся данные, загруженные из МИС, о фактически оказанных 

услугах с детализацией, в том числе, по: 

▪ медицинским картам (пациентам); 

▪ подразделениям, ответственным за оказание услуг; 

▪ местам оказания услуг (подразделениям); 

▪ продолжительности услуг, в целом; 

▪ продолжительности работы персонала при оказании услуг; 

▪ продолжительности работы оборудования при оказании услуг; 

▪ количеству использованных расходных материалов при оказании услуг; 

▪ видам оплаты. 

 

 
 

✓ В спецификации «Оборудование»  хранятся данные об оборудовании, которое 

использовалось при предоставлении услуги. 

✓ В спецификации «Персонал» хранятся данные по категориям персонала, которые 

были задействованы при предоставлении услуги. 
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✓ В спецификации «Материалы» хранятся данные о расходных материалах, которые 

были использованы при предоставлении услуги. 

 

34. Расчет фактической себестоимости 

 

На основании подготовленных ранее данных и выполненных расчетов необходимо 

выполнить расчет фактической себестоимости отдельных видов медицинских услуг и 

случаев лечения пациентов. 

 

Расчет выполняется в несколько этапов. 

 

o Расчет фактической себестоимости единицы трудоемкости (ЕТ) в части:  

▪ времени работы персонала (оценивается по прямым затратам на заработную 

плату и косвенным затратам); 

▪ времени работы оборудования (оценивается по затратам на амортизацию). 

o Расчет фактической себестоимости услуг и койко-дня. 

o Расчет фактической себестоимости случаев лечения пациентов. 

 

 
 

34.1. Расчет себестоимости ЕТ персонала 

 

Расчет себестоимости ЕТ персонала в части прямых затрат на заработную плату 

выполняется в разделе «Учет – Себестоимость – ЕТ персонала». Для этого: 

➢ в заголовке «Структура ЕТ персонала» необходимо выполнить функцию 

«Рассчитать ЕТ…». 
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✓ При выполнении расчета себестоимости ЕТ персонала в части прямых затрат на 

заработную плату так же одновременно выполняются расчеты: 

▪ себестоимости ЕТ персонала в части косвенных затрат; 

▪ себестоимости ЕТ оборудования в части прямых затрат на амортизацию. 

 

✓ При необходимости данную функцию можно повторять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Отменить расчет ЕТ…». 

 

✓ В результате выполнения данного этапа расчета для каждого подразделения будет 

сформирована структура себестоимости ЕТ персонала в части прямых затрат на 

заработную плату с детализацией в разрезе статей затрат и типов категорий 

персонала (врач, м/с). 

 

✓ Дополнительную детализацию в разрезе категорий персонала можно получить: 

➢ выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр персонала…». 

 

 
 

✓ Дополнительную детализацию в разрезе источников финансирования можно 

получить: 

➢ выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр источников…». 
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✓ При дополнительной детализации возможно последовательное углубление (в виде 

перекрестных ссылок) в полученные данные для их анализа.  

 

В частности, существуют следующие варианты таких действий. 

 

Выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр персонала…», в открывшемся 

окне можно выполнить функции «Просмотр статей…» и «Просмотр 

источников…» для детализации соответствующей информации.   

 

Выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр источников…», в открывшемся 

окне можно выполнить функцию «Просмотр статей…» для детализации 

соответствующей информации.   

 

34.2. Расчет себестоимости ЕТ оборудования 

 

Расчет себестоимости ЕТ оборудования в части прямых затрат на амортизацию 

выполняется в разделе «Учет – Себестоимость – ЕТ оборудования». Для этого: 

➢ в заголовке «Структура ЕТ оборудования» необходимо выполнить функцию 

«Рассчитать ЕТ…». 

 

 
 

✓ При выполнении расчета ЕТ оборудования в части прямых затрат на амортизацию 

так же одновременно выполняются расчеты: 

▪ себестоимости ЕТ персонала в части прямых затрат на заработную плату; 

▪ себестоимости ЕТ персонала в части косвенных затрат. 

 

✓ При необходимости данную функцию можно повторять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Отменить расчет ЕТ…». 

 

✓ В результате выполнения данного этапа расчета для каждого подразделения будет 

сформирована структура себестоимости ЕТ оборудования в части прямых затрат на 

амортизацию с детализацией в разрезе категорий оборудования и статей затрат. 

 

✓ Дополнительную детализацию в разрезе инвентарных номеров можно получить: 

➢ выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр оборудования…». 
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✓ Дополнительную детализацию в разрезе источников финансирования можно 

получить: 

➢ выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр источников…». 

 

✓ При дополнительной детализации возможно последовательное углубление (в виде 

перекрестных ссылок) в полученные данные для их анализа.  

 

34.3.  Расчет себестоимости ЕТ косвенных затрат 

 

Расчет себестоимости ЕТ персонала в части косвенных затрат выполняется в 

разделе «Учет – Себестоимость – ЕТ косвенных затрат». Для этого: 

➢ в заголовке «Структура ЕТ косвенных затрат» необходимо выполнить 

функцию «Рассчитать ЕТ…». 

 

✓ При выполнении расчета ЕТ персонала в части косвенных затрат так же 

одновременно выполняются расчеты: 

▪ себестоимости ЕТ персонала в части прямых затрат на заработную плату; 

▪ себестоимости ЕТ оборудования в части прямых затрат на амортизацию. 

 

✓ При необходимости данную функцию можно повторять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Отменить расчет ЕТ…». 

 

 
 

✓ В результате выполнения данного этапа расчета для каждого подразделения будет 

сформирована структура себестоимости ЕТ персонала в части косвенных затрат с 

детализацией в разрезе собственных затрат подразделения и перераспределенных 

затрат, а так же с детализацией в разрезе статей затрат. 

 

✓ Дополнительную детализацию в разрезе источников финансирования можно 

получить: 

➢ выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр источников…». 

 

34.4. Расчет себестоимости услуг 

 

Расчет себестоимости услуг выполняется в разделе «Учет – Себестоимость – 

Услуг». Для этого: 
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➢ в заголовке раздела необходимо выполнить функцию «Расчет – Рассчитать 

стоимость…». 

 

✓ При необходимости данную функцию можно повторять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Расчет – Отменить расчет…». 

 

 
 

✓ В результате выполнения данного этапа расчета будет сформирована структура 

себестоимости оказанных услуг в разрезе статей затрат и состава затрат с 

детализацией по: 

▪ медицинским картам (пациентам); 

▪ подразделениям, несущим ответственность за оказание услуг; 

▪ местам (подразделениям) непосредственного оказания услуг. 

 

✓ В спецификации «Статьи» состав затрат в структуре себестоимости оказанных 

услуг представлен в разрезе статей затрат с детализацией на: 

▪ прямые затраты отделения; 

▪ косвенные затраты отделения; 

▪ косвенные общеучрежденческие затраты. 

 

✓ В спецификации «Состав» состав затрат в структуре себестоимости оказанных 

услуг представлен: 

▪ затратами на персонал в части прямых затрат на заработную плату; 

▪ косвенными затратами; 

▪ затратами на оборудование в части прямых затрат на амортизацию; 

▪ затратами на медикаменты и расходные медицинские материалы. 

 

✓ Дополнительную детализацию состава затрат можно получить: 

➢ выполнив в спецификации «Состав» функцию «Просмотр». 

 

✓ Дополнительную детализацию в разрезе источников финансирования можно 

получить: 

➢ выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр источников…». 

 

✓ При дополнительной детализации возможно последовательное углубление (в виде 

перекрестных ссылок) в полученные данные для их анализа.  
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34.5. Расчет себестоимости койко-дня 

 

Расчет себестоимости койко-дня выполняется в разделе «Учет – Себестоимость – 

Койко-дня». Для этого: 

➢ в заголовке раздела необходимо выполнить функцию «Расчет – Рассчитать 

стоимость…». 

 

✓ При необходимости данную функцию можно повторять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Расчет – Отменить расчет…». 

 

 
 

✓ В результате выполнения данного этапа расчета будет сформирована структура 

себестоимости койко-дня в разрезе статей затрат и состава затрат с детализацией по 

подразделениям. 

 

✓ В спецификации «Статьи» состав затрат в структуре себестоимости койко-дня 

представлен в разрезе статей затрат с детализацией на: 

▪ прямые затраты отделения; 

▪ косвенные затраты отделения; 

▪ косвенные общеучрежденческие затраты. 

 

✓ В спецификации «Состав» состав затрат в структуре себестоимости койко-дня 

представлен: 

▪ затратами на персонал в части прямых затрат на заработную плату; 

▪ косвенными затратами. 

 

✓ Дополнительную детализацию в разрезе источников финансирования можно 

получить: 

➢ выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр источников…». 

 

✓ При дополнительной детализации возможно последовательное углубление (в виде 

перекрестных ссылок) в полученные данные для их анализа.  

 

34.6. Расчет себестоимости лечения 

 

Расчет себестоимости лечения выполняется в разделе «Учет – Себестоимость – 

Лечения». Для этого: 
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➢ в заголовке раздела необходимо выполнить функцию «Расчет – Рассчитать 

стоимость…». 

 

✓ При необходимости данную функцию можно повторять неоднократно, выполняя 

перед этим функцию «Расчет – Отменить расчет…». 

 

 
 

✓ В результате выполнения данного этапа расчета будет сформирована структура 

себестоимости лечения в разрезе статей затрат и состава затрат с детализацией по 

медицинским картам (пациентам). 

 

✓ В спецификации «Статьи» состав затрат в структуре себестоимости лечения 

представлен в разрезе статей затрат с детализацией на: 

▪ прямые затраты отделения; 

▪ косвенные затраты отделения; 

▪ косвенные общеучрежденческие затраты. 

 

✓ В спецификации «Состав» состав затрат в структуре себестоимости лечения 

представлен: 

▪ затратами на наблюдение (койко-дни); 

▪ затратами на оказанные услуги; 

▪ затратами на медикаменты и расходные медицинские материалы 

(персонифицированное списание). 

 

✓ Дополнительную детализацию состава затрат можно получить: 

➢ выполнив в спецификации «Состав» функцию «Просмотр». 

 

✓ Дополнительную детализацию в разрезе источников финансирования можно 

получить: 

➢ выполнив в заголовке раздела функцию «Просмотр источников…». 

 

✓ При дополнительной детализации возможно последовательное углубление (в виде 

перекрестных ссылок) в полученные данные для их анализа.  

 

35. Работа с разделом «Журнал сообщений» 

Журнал сообщений формируется в фоновом режиме в процессе выполнения 

пользователями шагов расчета (действий). 
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✓ Рекомендуется просматривать журнал после каждого шага расчета на предмет 

наличия ошибок или отклонений, возникших при его выполнении. 

 

✓ Необходимо отметить, что расчет на любом шаге выполняется полностью и не 

прерывается при возникновении ошибок. 

 

 
 

✓ Просмотр журнала сообщений помогает определить проблему с целью 

дальнейшего её устранения. 

 

36. Работа с разделом «Пользовательские отчеты» 

 

Отчеты формируются из пункта главного меню «Отчеты – Пользовательские 

отчеты». Для этого: 

➢ в заголовке раздела необходимо выполнить функцию «Печать…», выделив 

необходимый отчет из каталога «PrimeCost». 

 

 
 

✓ В отчете «Правила распределения статей затрат» выводится информация о 

настройках для распределения затрат по подразделениям. 
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✓ В отчете «Правила перераспределения затрат подразделений» выводится 

информация о настройках для перераспределения всех затрат с «вспомогательных» 

подразделений на «основные» подразделения. 

 

✓ В отчете «Свод затрат учреждения» выводится информация о затратах по 

учреждению в целом с детализацией в разрезе статей затрат и источников 

финансирования. 

 

✓ В отчете «Структура затрат по подразделениям» выводится информация о затратах 

подразделений в разрезе статей затрат с детализацией собственных и 

перераспределенных затрат. 

 

✓ В отчете «Структура перераспределения» выводится информация о 

перераспределенных затратах подразделений в разрезе подразделений–источников 

и подразделений–получателей затрат. 

 

✓ В отчете «Фактические и весовые показатели подразделений» выводится 

информация о фактических и весовых коэффициентах в разрезе подразделений. 

 

 

 

 


