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«Южный Парус»

«Южный Парус»
Региональное отделение Корпорации «Парус» в Краснодарском крае.

Компания более 20 лет работает
на рынке автоматизации бюджетной отрасли.

«Южный Парус»

20
региональных отделений

и 200 партнёров по всей России
внедряют ПП «Парус»



Корпорация «Парус»

Корпорация «Парус»
с 2016 года внедряет по всей России решения

для реализации проектов «Прямые выплаты» и «Электронный листок нетрудоспособности»

Решения уже функционируют
в более 20 регионах России.

более

20
регионов



Цифровая платформа «Парус 8»

Web-интерфейс

Аналитика и сервисы
на любых устройствах

Цифровая модель 
территории

Люди Финансы

Материальные 
ценности

События

Система управления
Внешние
системы

Системы
3-х уровней:

Федеральные;

Региональные;

Локальные

Web-интерфейс

Любое количество пользователей



Цифровая платформа «Парус 8»

Платформа «Парус 8» включает

более 40 модулей,
объединённых в единое информационное пространство

Планирование
и распределение 

бюджетных средств

Управление 
государственными 

заданиями
Бухгалтерский учёт

Сведение 
отчётности

и мониторинг

Учёт 
маркированных 
лекарственных 

препаратов

Управление
государственными 

закупками

Управление
государственным 

имуществом
ЦМТС

Учёт
продуктов питания

Кадровый
учёт

Оценка 
деятельности 

персонала

Подушевое 
финансирование

в образовании

Онлайн доступ.
Web-сервер

Расчёт заработной 
платы

Реестр
государственных 

служащих

Внутренний 
финансовый 

контроль

Управление
вузом

Муниципальный 
учёт

Расчёт
оплаты услуг 
учреждения

Управление 
административными

регламентами

Полный список решений на сайте parus.com

Онлайн доступ.
Web-сервер

Расчёт
заработной

платы

https://parus.com/


Какие взаимодействия существуют?

«Прямые выплаты» - работодатель не оплачивает
пособия по «зачетному» методу (в уменьшение
взносов), пособия оплачивает ФСС.

«Электронный листок нетрудоспособности» - работник
не приносит заполненный бланк ВН, работодатель
запрашивает его самостоятельно из ФСС, дополняет и
отправляет обратно.



Участники взаимодействия с ЕИИС «Соцстрах»

• Генерирует № ЭЛН;
• Обеспечивает прием, обработку  и 

хранения сведений о страховых случаях;
• Рассчитывает и выплачивает пособия 

Застрахованному (в пилотном проекте 
«Прямые выплаты»)

Медицинские 
организации

• Запрашивает № ЭЛН;
• Формирует сведения, 

необходимые для 
формирования ЭЛН;

• Направляет сведения в ФСС.

Страхователи

• Запрашивает доступ к ЭЛН по 
номеру;

• Заполняет сведения в ЭЛН;
• Рассчитывает и выплачивает 

пособия;
(в пилотном проекте Прямые 
выплаты – только первые 3 дня 
нетрудоспособности);

• Формирует и направляет реестр 
для назначения пособия в ФСС 
(в пилотном проекте Прямые 
выплаты).

Застрахованные
лица

ФГИС ЕИИС Соцстрах
Подсистема «ЭЛН»

МСЭ

• Обращается за 
доступом к ЭЛН;

• Формирует 
дополнительные 
сведения МСЭ;

• Отправляет 
сведения в ФСС.

• Дает письменное согласие на 
формирование ЭЛН;

• Сообщает № ЭЛН 
Страхователю;

• Получает пособие от 
страхователя и/или ФСС

ЭЛН



Варианты взаимодействия с ЕИИС «Соцстрах»

ФСС
Фонд социального 

страхования

ЭЛН
Электронный листок
нетрудоспособности

ПВСО
Прямые выплаты 

страхового 
обеспечения

Файловый обмен (без интернета)

Импорт ЭЛН;
Проверка ЭЛН;

Экспорт реестра

Веб-сервисный обмен

Формирование запроса на получение ЭЛН;
Проверка ЭЛН;

Формирование запроса на выгрузку реестра ЭЛН.

Веб-сервисный обмен
Формирование запроса

на выгрузку реестра пособий.

Файловый обмен
(без интернета)
Экспорт реестра



Функции при интеграции с ЕИИС «Соцстрах»

Возможности:

Запрос
на получение

данных из ФСС

Первичный
анализ 

полученного ЭЛН

Дополнение ЭЛН
необходимыми

сведениями

Отправка
ЭЛН в ФСС

Запрос на 
отправку реестра 

пособий в ФСС

Уточнение реестра
необходимыми сведениями

(перерасчёт)



Преимущества реализованных методов интеграции

Преимущества

для страхователя

Не требуются расходы 
на дополнительные

программы

Работа
из интерфейса

учётной системы

Своевременное
получение 

достоверных данных

Автоматическое 
внесение данных

о нетрудоспособности 
на основании 

полученного ЭЛН

Исключение 
операторских 

ошибок

Исключение
операторских

ошибок

Преимущества

для ФСС



Листок нетрудоспособности

Журнал больничных листов

Отработка с расчётом

Печать заявления

Реестр пособий

Выгрузка реестров

ЕИИС 
«Соцстрах»

Схема работы в ПП

Журнал 
взаимодействия

с ФСС



Схема работы в ПП

ФСС

Парус 8

Выгрузка
реестров

Ввод
данных

Получение
данных из ФСС

Дозаполнение
ЭЛН

1

2

3

4

Ввод
номера ЭЛН



Основной раздел, 
обеспечивающий взаимодействие 

с ЕИИС «Соцстрах»

Исходные данные для запроса 
ЭЛН

Сведения для определения суммы 
пособия

Хранение данных о ЛН и периодах 
его расчета/перерасчета

Хранение исходных данных для 
отправки реестров 

Интерфейс



Ресурсы «Южного Паруса»

Сайт «Южного Паруса»:

www.parusyug.ru

Группы «Южного Паруса» в социальных сетях:

www.facebook.com/parusyug/

www.vk.com/parus_yug

www.instagram.com/parusyug/

Информационный портал (инструкции, регламенты и другое):

info.parusyug.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО  ЦИТ «Южный Парус», 

350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 55, оф. 40 

(861) 217-70-07

www.parusyug.ru


