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 Регистр финансовой информации 

  

  Общая информация 
 

Подсистема «Регистр финансовой информации» являются частью «Региональной системы 

управления здравоохранением».  

«Региональная система управления здравоохранением» представляет собой программный 

комплекс, реализованный на платформе «Парус 8». Система содержит набор 

специализированных подсистем, разработанных с учетом специфических особенностей 

медицинских организаций и региональных органов управления здравоохранением. 

Реализованный в системе ресурсный подход позволяет обеспечивать управление кадровыми, 

финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами медицинских 

организаций на уровне региона. 

Подсистема «Регистр финансовой информации» разработана для контроля, анализа и 

мониторинга результатов административно-хозяйственной деятельности медицинских и 

образовательных организаций подведомственных органу управления здравоохранением. В 

подсистеме реализована возможность визуализации и ежедневного мониторинга в режиме 

онлайн результатов административно-хозяйственной деятельности организаций.  



  Преимущества подсистемы 
 

 Расчет, визуализация и мониторинг показателей по заработной плате, по детализации 

кредиторских задолженностей и просроченным кредиторским задолженностям в 

динамике за выбранный период времени; 

 Анализ достоверности и контроль за исполнением организациями плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Возможность детализации сведений о заработной плате в разрезе сотрудников и 

исполняемых ими должностей; 

 Загрузка данных из локальных учетных систем посредством xml-файлов; 

 Форматно-логический контроль данных; 

 Построение аналитических отчетов и многомерных OLAP-кубов, содержащих данные о 

различных финансовых показателях деятельности организации; 

 Сверка данных по сотрудникам и исполняемым ими должностям в «Регистре 

медицинских работников» и «Регистре финансовой информации» с целью обнаружения 

расхождений в предоставляемых 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. 

 

 



 
 
 

Схема взаимодействия. Региональная система управления здравоохранением   



  Функции 
 

 Автоматический расчет финансовых показателей функционирования системы 

здравоохранения региона; 

 Сведения о бухгалтерском учете, представленные в разрезе остатков и оборотов по 

счетам учета, а также сведения о взаиморасчетах на конец месяца с расшифровкой 

кредиторской задолженности (включая признак просроченной кредиторской 

задолженности); 

 Сведения о заработной плате, представленные в расширенном формате в разрезе 

сотрудников и исполняемых ими должностей; 

 Загрузка данных из xml-файлов в установленном формате обмена; 

 Загрузка данных бухгалтерского учета непосредственно из подсистемы «Бухгалтерский 

учет»; 

 Загрузка сведений о заработной плате непосредственно из подсистемы «Расчет 

заработной платы»; 

 Проверка предоставляемых организациями данных бухгалтерского учета и сведений о 

заработной плате на корректность. Сверка данных о бухгалтерском учете и заработной 

плате по счету 302.11.; 

 Использование нормативно-справочной информации федерального уровня; 

 Построение аналитических отчетов и OLAP-кубов по заданным критериям; 

 Сверка данных в «Регистре медицинских работников» и «Регистре финансовой 

информации» с целью обнаружения расхождений в предоставляемых данных о 

сотрудниках, работающих в организации; 

 Контроль за исполнением организацией плана финансово-хозяйственной деятельности 

на основании данных бухгалтерского учета. 

  



  Описание решения 
 

Подсистема «Регистр финансовой информации» разработана для контроля, анализа и 

мониторинга результатов административно-хозяйственной деятельности медицинских и 

образовательных организаций подведомственных органу управления здравоохранением. 

Формат выгрузки данных из подсистемы и состав полей полностью соответствуют нормативно-

справочная информации Министерства здравоохранения РФ: 

 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 мая 2013 г. N 18-1/10/2-3205 Об 

осуществлении учета административно-хозяйственной деятельности в электронном 

виде во всех медицинских организациях РФ. 

… Информационные системы (далее - ИС) управленческого учета административно-

хозяйственной деятельности (далее - АХД) медицинских организаций регионального 

уровня служат источником информации для ЕГИСЗ. 

… - напрямую от всех медицинских организаций субъекта Российской Федерации путем 

выгрузки в установленных форматах информационного обмена данных из 

используемых организациями учетных систем АХД и загрузки в соответствующий 

федеральный сервис ЕГИСЗ, в соответствии с принципом однократного ввода и 

многократного использования… 

Раздел «Импорт данных» 

Основной раздел системы, в котором хранятся все предоставляемые организациями данных в 

разрезе месяцев. 

 

Структура раздела «Импорт данных» 

 

 



Способы добавления данных в раздел: 

 Загрузка данных из xml-файлов в установленном формате обмена; 

 Загрузка данных бухгалтерского учета непосредственно из подсистемы «Бухгалтерский 

учет»; 

 Загрузка сведений о заработной плате непосредственно из подсистемы «Расчет 

заработной платы». 

 
 Раздел «Импорт данных» 

 

Структура полей блока: 

 Юридическое лицо 

 Наименование организации 

 ИНН учреждения 

 КПП 

 Месяц 

 Год 

 Контроль 

 Статус 

 Последняя дата загрузки 

Раздел «Импорт данных» содержит следующие подразделы: 

1. Сведения о бухгалтерском учете. 

В данном блоке отображается информация об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского 

учета за отчетный месяц. 

 
 Раздел «Сведения о бухгалтерском учете» 



Структура полей: 

 Тип данных (остатки, либо обороты) 

 КФО 

 Счет Дебет 

 Счет Кредит 

 КПС Дебет 

 КПС Кредит 

 КЭК Дебет 

 КЭК Кредит 

 Сумма 

 Дата операции 

 Содержание операции 

 Идентификатор 

 Дата файла загрузки 

 Дата загрузки 

 Имя файла загрузки 

 

2. Сведения о заработной плате 

В данном блоке отражаются данные о сотрудниках, исполнениях ими должностей, и 

начислениях заработной платы в разрезе источников финансирования и кодов начислений, а 

также о специальностях по образованию. 

 
 Сведения о заработной плате. 

 

Структура полей блока: 

 СНИЛС сотрудника 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Квалификационная категория 

 Дата загрузки 

 Имя файла загрузки 

Раздел имеет подчиненные разделы: 

2.1. Специальности 

В данном блоке хранится информация об образовании сотрудника. 



Структура полей блока: 

 Мнемокод специальности 

 Наименование специальности 

 Год окончания 

2.2. Исполнения должностей 

В данном блоке хранится информация об исполнениях должностей сотрудников. 

Структура полей блока: 

 Номер исполнения 

 Вид исполнения 

 Категория персонала 

 Тип должности 

 Должность ФРМР 

 Должность (текст) 

 Дата начала действия 

 Дата окончания действия 

 Кол-во ставок 

 Среднесписочная численность за период 

 Вид медицинской помощи 

Раздел имеет подчиненный раздел: 

2.2.1. Начисления 

В данном блоке хранится информация о начислениях заработной платы в детализации по КФО, 

КПС и кодам начислений. 

Структура полей блока: 

 Дата начисления 

 Код начисления 

 Наименование начисления 

 КПС 

 КФО 

 Сумма начисления 

 

3. Взаиморасчёты на конец месяца 

В данном блоке хранится информация о взаиморасчетах на конец месяца в разрезе счетов и 

контрагентов, с наличием признака, определяющего является ли задолженность 

просроченной или нет. 

Структура полей блока: 

 КФО 

 КПС 

 Счет 

 Сумма 



 Наименование контрагента 

 ИНН контрагента 

 Код мероприятия 

 Дата возникновения 

 Срок погашения задолженности 

 Признак просроченной задолженности 

 Дата загрузки 

 Имя файла загрузки 

 
 Взаиморасчеты на конец месяца 

 

4. Журнал ошибок и предупреждений 

В данном разделе выдается информация обо всех ошибках и предупреждениях, которые были 

выявлены при загрузке данных. В разделе отражается описание и тип ошибок. 

 
 Журнал ошибок и предупреждений 

 

В системе предусмотрены следующие типы ошибок: 

 Предупреждение – В данных присутствуют предупреждения. Данный статус не является 

ограничением для отправки данных в «Федеральный регистр АХД». 

 Ошибка – В данных присутствует ошибка.  Данный статус является ограничением для 

отправки данных в «Федеральный регистр АХД». 

В «Регистре финансовой информации» реализованы проверки данных о бухгалтерском учете и 

сведениях о заработной плате, а также сверка данных о заработной плате с данными 

бухгалтерского учета по счету 302.11. В разделе присутствуют как федеральные, так и 

региональные проверки. 

5. Загрузки 

В данном блоке выводится информация о загрузках, которые были произведены 

пользователем. В разделе отображается дата загрузки и путь к загружаемому файлу. 

 



 
 Загрузки 

 

При удалении загрузки в данном разделе, из разделов «Сведения о бухгалтерском учете», 

«Сведения о заработной плате» и «Взаиморасчеты на конец месяца» удаляются все данные, 

относящиеся к удаляемой загрузке. 

6. Состояние 

В данном блоке выводится информация об истории изменения статуса документа. В разделе 

отражается дата изменения статуса и тип состояния (статус данных). 

 

 
 Состояние 

 

В системе предусмотрены следующие статусы данных: 

 Редактирование – Произведена загрузка данных, данные доступны для повторной 

загрузки. 

 Заблокирован - Данные заблокированы ответственным исполнителем, редактирование 

данных невозможно. 

 Выгружен - Данные выгружены в «Федеральный регистр АХД», редактирование данных 

невозможно.  

 Ошибки отправки - Произошла ошибка при выгрузке в «Федеральный регистр АХД», 

редактирование данных невозможно. 

  



  Визуализации и мониторинг финансовых показателей 
 

Данные подсистемы «Регистр финансовой информации» используются в системах для 

визуализации и мониторинга в режиме онлайн сведений о заработной плате, детализации 

кредиторских задолженностей, просроченных кредиторских задолженностях в сфере 

здравоохранения, как по региону в целом, так и по отдельным муниципальным образованиям 

и медицинским организациям. 

 
 Визуализация данных 

 

 
 Отображение уровня заработной платы в здравоохранении на карте. 

 

  



  Аналитическая отчетность 

В подсистеме «Регистр финансовой информации» реализованы следующие отчетные формы:  

 Список учреждений, загрузивших данные в «Регистр финансовой информации»; 

 Главная книга, 0504072 (52н); 

 Кредиторская задолженность; 

 Кредиторская задолженность по статье 223 коммунальные услуги; 

 Данные о заработной плате по месяцам; 

 Информация о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников подразделений, содержащихся за счет средств бюджета и ОМС; 

 Сверка данных подсистем РФИ и РРМР; 

 Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 
 Пользовательский отчет «Главная книга, 0504072 (52н)» 

 

 
 Анализ исполнения ПФХД 

  



  Многомерные отчеты 
 

Реализована возможность построения OLAP-кубов на основании данных, загружаемых 

пользователями в подсистему «Регистр финансовой информации», кубы можно сформировать 

в любой необходимой пользователю детализации. 

 В подсистеме доступны следующие многомерные отчеты:  

  Анализ заполнения регистра 

 Информация о размере заработной платы сотрудников 

 

 
 Многомерный отчет «Информация о размере заработной платы сотрудников» 

 

 
 Многомерный отчет «Анализ заполнения регистра» 

  



  Интеграция с подсистемой 

  «Управление деловыми процессами» 
 

В системе предусмотрена автоматизированная процедура открытия доступа к 

редактированию данных в подсистеме «Регистр финансовой информации».  

В случае возникновения у организации потребности изменения отправленных ранее в 

«Регистр финансовой информации» данных, сотрудник организаций формирует в подсистеме 

«Управление деловыми процессами» заявку с типом «Открытие доступа» и направляет ее 

администрирующей организации.  

Ответственный сотрудник администрирующей организации может открыть доступ, отклонить 

заявку, либо запросить дополнительную информацию в рамках данной заявки.  

В случае открытия доступа, после завершения редактирования данных сотрудниками 

медицинской организации, закрывается заявка, автоматически блокируется доступ и вся 

исправленная информация, для исключения бесконтрольного изменения данных. 

 

Схема движения заявки с типом «Открытие доступа» 

 

 

 



 
 Заявки в подсистеме «УДП». Тип «Открытие доступа» 

 

 

  Выгрузка данных в xml-файл федерального формата 
 

В подсистеме предусмотрена выгрузка данных в формате xml для дальнейшей загрузки данных 

на Федеральный портал АХД. 

Формат выгрузки соответствует формату федерального уровня. 

 
 Выгрузка данных «Регистра финансовой информации» в xml-файл 

 

 Больше материалов – на сайте parusyug.ru 
 

http://parusyug.ru/


 «Южный Парус» в социальных сетях  
 

             
 

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

 

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

