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  Общая информация 
 

«Парус 8. Регистр ЕГИССО» — это решение, предназначенное для взаимодействия с 

федеральной системой ЕГИССО, включая сбор, контроль и анализ данных  о получателях мер 

социальной поддержки населения от учреждений подведомственной сети, а также выгрузку 

консолидированных данных на федеральный портал. 

 

 Для кого: 
Решение подходит как для самостоятельного учреждения, так и для 
централизованной бухгалтерии любого масштаба. А также для 
контролирующих органов соответствующего ведомства 
муниципалитета или региона. 

 

Регистр обеспечивает полный цикл взаимодействия с федеральной системой ЕГИССО: 

 Сбор данных от всех организаций подведомственной сети; 

 Проверка собранных сведений в соответствии с федеральными контролями ЕГИССО 

до передачи данных на федеральный уровень; 

 Формирование реестров сведений для передачи на портал ЕГИССО; 

 Передача консолидированных данных в федеральном формате на портал ЕГИССО; 

 Получение и анализ ответа от федерального портала ЕГИССО. 

Кроме того, обеспечивается накопление и анализ переданных данных в разрезе необходимых 

показателей за любой промежуток времени. 

Источником данных для системы «Парус 8. Регистр ЕГИССО» могут быть: 

 Внешние системы (Парус 7, Парус 10, 1С и другие, при наличии выгрузки в 

федеральный регистр ЕГИССО в установленном формате); 

 Модули системы «Парус Бюджет 8»: Расчет компенсации коммунальных услуг, Учет 

родительской платы, Расчет заработной платы, Бухгалтерский учет. Данные из этих 

модулей автоматически подгружаются в Регистр ЕГИССО в пределах одной базы 

данных. 

   



  Преимущества подсистемы 
 

 Возможность использования разных источников данных для загрузки сведений; 

 Работа со сквозным списком получателей мер социальной поддержки с возможностью 

отбора по конкретным учреждениям; 

 Консолидация информации по каждому получателю мер социальной поддержки из 

разных учреждений в одном месте; 

 Просмотр консолидированной информации по фактам начисления мер социальной 

поддержки по каждому получателю в одном месте, включая статус передачи на портал 

ЕГИССО по каждому начислению; 

 Визуальный контроль ошибок; 

 Использование статусов реестров данных, подготовленных для передачи или 

переданных на портал ЕГИССО, включая дату принятия. 

 

 

  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 
 

 Автоматическое формирование данных о получателях мер социальной поддержки 

населения из модулей «Парус 8. Учет родительской платы» и «Парус 8. Расчет 

компенсации коммунальных услуг»; 

 Загрузка сведений о получателях мер социальной поддержки населения в 

установленном федеральном формате из сторонних систем (файл-обмен); 

 Проверка загруженных данных в соответствии с контролями ЕГИССО; 

 Формирование сводных реестров для передачи на федеральный портал ЕГИССО; 

 Передача данных в ЕГИССО в установленном федеральном формате (файл-обмен, 

SOAP); 

 Получение протокола ошибок от ЕГИССО с точной идентификацией объекта ошибки; 

 Исправление ошибок непосредственно в регистре ЕГИССО; 

 Выборка, просмотр, анализ данных загруженных в регистр ЕГИССО; 

 Формирование отчетности, OLAP-кубов. 

 

  Схема взаимодействия 
 

 

 
 



  Описание решения 
 

Система «Парус 8. Регистр ЕГИССО» состоит из специализированных справочников и трех 

основных разделов: 

 Журнал формирования данных; 

 Получатели компенсации; 

 Реестр обмена. 

Раздел «Журнал формирования данных» 

Раздел предназначен для формирования данных из модулей системы «Парус-Бюджет 8» или 

загрузки из сторонних систем. При формировании/загрузке данных в разделе отражается 

дата формирования (загрузки) данных, период, юридическое лицо, вид меры социальной 

поддержки, количество записей при формировании, количество записей с ошибками. В 

«Спецификации» отражается список получателей мер социальной поддержки, размер, дата 

назначения, статус проверки. 

 

 
 Раздел «Журнал формирования данных» 
 

 

 

 

 



Раздел «Получатели компенсации» 

 

Раздел предназначен для хранения и проверки информации о получателях мер социальной 

поддержки населения. Сведения в разделе «Получатели компенсации» появляются 

автоматически после загрузки (формирования) данных в разделе «Журнал формирования 

данных».   Сведения о получателях содержат информацию в составе: СНИЛС, ФИО, Пол, Дата 

рождения, Документ. 

 

 
 Раздел «Получатели компенсации» 
 

В разделе возможны следующие действия: 

 Исправление/удаление/обновление данных о получателе мер социальной поддержки.  

 Проверка данных на соответствие данных форматам выгрузок СМЭВ. Регистрация 

ошибок и предупреждений осуществляется в спецификации «Журнал ошибок и 

предупреждений».  При проверке каждого получателя устанавливается статус со 

следующими значениями: 

•  «ОК». По результатам проверки ошибок не обнаружено. 

• «Предупреждения». По результатам проверки обнаружены не критичные для 

обмена с ЕГИССО ошибки. 

• «Ошибка». По результатам проверки обнаружены ошибки в данных получателя 

МСЗ. 

• «Ошибка спецификации». По результатам проверки обнаружены ошибки в данных 

основания получения МСЗ (спецификация «Объекты получения компенсации») 

• «Требуется проверка». Статус указывает на необходимость выполнения действия. 



 Удаление записей с ошибками. При запуске этого действия удаляются записи из 

спецификации «Сведения о лицах, являющихся основанием для получения права» и 

«Сведения о фактах назначения» со статусом проверки «Ошибка спецификации».  

 Просмотр источников данных.  

Раздел «Получатели компенсации» содержит следующие спецификации: «Сведения о лицах, 

являющихся основанием для возникновения права», «Сведения о фактах назначения», 

«Журнал ошибок и предупреждений».  

Спецификация «Сведения о лицах, являющихся основанием для возникновения права» 

содержит перечень лиц, являющихся основанием для получения мер социальной поддержки, 

и учитывает информацию в составе  СНИЛС, ФИО, Пол, Дата рождения, Документ, признак 

«Получатель в качестве лица-основания». 

Спецификация «Сведения о фактах назначения» содержит записи о фактах назначения мер 

социальной поддержки (дату назначения, размер, вид меры, основание назначения), 

сформированные/загруженные в разделе «Журнал формирования данных». 

Спецификация «Журнал ошибок и предупреждений» содержит сообщения по результатам 

выполненной проверки. Проверки выполняются на соответствие данных требованиям 

обмена с ЕГИССО по следующим направлениям: 

1. Обязательное заполнение полей Фамилия, Имя, пол, дата рождения, реквизиты 

персональных документов, СНИЛС получателей и лиц-оснований для получения мер 

социальной поддержки. 

2. Соответствие данных формату СМЭВ (системы межведомственного электронного 

взаимодействия). 

Раздел «Реестр обмена» 

Раздел предназначен для формирования записей для обмена с федеральной системой 

ЕГИССО, выгрузки файлов в установленном формате (CSV, XML).  В разделе формируются 

списки для дальнейшей выгрузки в ЕГИССО. В список включаются записи о фактах назначения, 

не включенные в другие выгрузки, не имеющие ошибок в журнале ошибок и 

предупреждений. 

При формировании списков для выгрузки данные могут быть сформированы как отдельно по 

каждому юридическому лицу, так и по всем учреждениям консолидировано. 

 



 
 Раздел «Реестр обмена» 
 

 

  Анализ и визуализация показателей 
 

В системе «Парус 8. Регистр ЕГИССО» реализован многомерный отчет «ЕГИССО. СВОД», 

который предназначен для оперативной обработки и анализа данных, сформированных в 

регистре, готовых к передаче, переданных в ЕГИССО. Многомерная модель позволяет 

осуществлять динамическую группировку суммовых и количественных показателей, а также 

формировать отчет в различных разрезах с произвольной глубиной детализации (в разрезе 

учреждений, месяцев, мер социальной поддержки). Многомерный отчет можно 

сформировать в любой необходимой пользователю детализации. 

Также существует возможность использования любой внешней BI-системы для визуализации 

показателей в графическом виде. Такая возможность особенно актуальна при построении 

системы уровня муниципального образования, региона. 

 

 
 Многомерный отчет, сформированный по статусам получателей, в разрезе кодов ЛМ 
 



 
 Многомерный отчет, сформированный по кодам ЛМ, в разрезе месяцев года 
 

 

 
 Многомерный отчет, сформированный по кодам ЛМ, в разрезе статусов получателей 
 

 

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/

