
Организация взаимодействия с ФСС 

в рамках проектов:

«Прямые выплаты»  и

«Электронный листок 

нетрудоспособности»

Приложение «Расчет заработной платы»

ПП «ПАРУС-Бюджет 7»

ПП «ПАРУС-Бюджет 8»

ПП «ПАРУС-Бюджет 

10»  



Какие проекты существуют?

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

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

Проекты не взаимоисключающие!



Схема работы в ПП

Листок нетрудоспособности (ЖБЛ)

Отработка с расчетом

Печать заявления

Реестр пособий

Выгрузка реестров

Журнал 
взаимодействия 

с ФСС

ЕИИС 
«Соцстрах»



«Прямые выплаты»  и

«Электронный листок нетрудоспособности»

Общие настройки



Специфичные Словари – «Виды заболеваний», «Дополнительные 
коды нетрудоспособности», «Типы нарушений ФСС», «Условия 
исчисления», «Образцы отработки журнала больничных листов».

Использование словарей и разделов

Неспецифичные Словари – «Контрагенты»

Связанные Разделы – «Подразделения», «Сотрудники».



Для формирования отчетов и файла выгрузки используется 

сопоставление по значению поля «Мнемокод»

Виды 

заболеваний



Для формирования отчетов и файла выгрузки используется 

сопоставление по значению поля «Мнемокод»

Дополнительные коды 

нетрудоспособности



Для формирования отчетов и файла выгрузки используется 

сопоставление по значению поля «Код»

Типы нарушений 

ФСС



Условия 

исчисления

Для формирования отчетов и файла выгрузки используется 

сопоставление по значению поля «Код»



Районный 

коэффициент

Код подчиненности 

ФСС

Словарь «Контрагенты». Юридические 

лица



Территориальный орган 

ФСС

Спецификация «Крупнейшие налогоплательщики»

Словарь «Контрагенты». Юридические 

лица



Дата смерти физ. 

лица

Словарь «Контрагенты». Физические 

лица



Сведения об инвалидности 

напрямую из Словаря:

Словарь «Контрагенты». Физические 

лица



Требуется загрузить 

дома!

Словарь «Контрагенты». Адрес по 

ФИАС



Для существующих адресов используется процедура:

Словарь «Контрагенты». Адрес по 

ФИАС

Подбор - по коду по КЛАДР



Для обособленных подразделений могут задаваться свои, 

отличные от головной организации, реквизиты:

Районный коэффициент, Код подчиненности ФСС и 

Территориальный орган ФСС

Раздел 

«Подразделения»



Используется спецификация Сотрудника «Контракты»:

Раздел 

«Сотрудники»



В спецификации «Родственники» используются специально добавленные 

реквизиты: 

«Очередность рождения ребенка» 

«Лишение родительских прав»

Раздел 

«Сотрудники»



Используются:

Расширенный набор реквизитов ЛН;

Спецификация «Передача данных в ФСС»

Журнал больничных 

листов



1. Возможно регистрировать не только случаи нетрудоспособности, но и 

случаи выплаты пособий 

(на рождение, например)

2. Окно параметров имеет одинаковый вид и в приложениях кадрового 

учета, и в приложениях по расчету заработной платы

3. Отработка в основания: по группе ВУ, по группе Расчетов

Журнал больничных 

листов



Реквизиты заголовка:

Журнал больничных 

листов



Журнал больничных 

листов



Журнал больничных 

листов



Журнал больничных 

листов



Журнал больничных 

листов

Для отчетов и выгрузки записи идентифицируются по Мнемокоду, в котором 

указан Код родственной связи



Журнал больничных 

листов

Для отчетов и выгрузки записи идентифицируются по Мнемокоду, в котором 

указан Код родственной связи



Журнал больничных 

листов



Журнал больничных 

листов



Журнал больничных 

листов



В спецификации «Передача данных в ФСС» 

раздела «Журнал больничных листов» 

появилась запись о расчете: 

Журнал больничных 

листов



«Перерасчет» выполняется при необходимости осуществления перерасчета 

произведенных ранее начислений:

Расчетный период – выбор расчетного периода, в котором будет 

осуществляться перерасчет. Если расчет по группе расчетов, то и 

перерасчет – по той же группе расчетов

Период должен быть больше периода расчета

Журнал больничных 

листов



В результате отработки имеем перерассчитанное начисление и 

соответствующую запись в спецификации «Передача данных в ФСС»:

Отмена перерасчета осуществляется действием «Отменить перерасчет»: 

Журнал больничных 

листов



Прямые выплаты



Прямые выплаты

БАКУНИНА
От Б А К У Н И Н А

ЕКАТЕРИНА
Е К А Т Е Р И Н А
МИХАЙЛОВНА
М И Х А Й Л О В Н А

(Ф.И.О. заявителя/его уполномоченного представителя)

Заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска)

Прошу в связи с наступлением страхового случая

назначить и выплатить (оплатить) перерасчитать ранее назначенное пособие

пособие по временной нетрудоспособности

пособие по беременности и родам

ежемесячное пособие по уходу за ребенком

единовременное пособие при рождении ребенка

Способ выплаты:

на банковский счет

почтовым переводом

через иную организацию

V

V

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности

пособие по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастнымотпуск застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого

отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации)

на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно

V



Прямые выплаты

ПАРУС-7 Заявление о выплате пособия (2017).xls

ПАРУС-8

SL2510
Заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате 

отпуска) (приказ №578 от 24.11.2017)

SL2520

Заявление о возмещении расходов на оплату 

дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из 

родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами 

(приказ №578 от 24.11.2017)

SL2530
Заявление о возмещении стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению (приказ №578 от 24.11.2017)

ПАРУС-

10
от 24.11.2017 г. № 578



Документарный Раздел «Реестры данных ФСС»

Реестры пособий



1. Добавление заголовка Реестра 

2. Формирование состава 

Реестра

Реестры данных ФСС



3. Выбор записей, подлежащих включению в Реестр

4. Указание периода, за который формируется 

Реестр

Реестры данных  ФСС



В заголовке Реестра прописывается имя файла выгрузки:

В спецификации «Передача данных в ФСС» записей Раздела «Журнал 

больничных листов», включенных в Реестр заполняются атрибуты: 

Номер, Дата реестра, Номер строки в файле выгрузки

Реестры данных  ФСС



Прямые выплаты

ПАРУС-7
Реестр данных ФСС (v1.7.5).xls

Выгрузка Реестра данных ФСС (v1.7.5).xls

ПАРУС-8 SL2480 Реестры данных ФСС. Выгрузка в формате версии 1.7.5

ПАРУС-10
от 24.11.2017 г. № 578

1.7.5 (2018)



Реестры данных  ФСС



Реестры данных  ФСС

Наименование страхователя

Регистрационный номер страхователя Код подчиненности 

ИНН/КПП / ОГРН (ОГРНИП) 

Контактный номер телефона (с указанием кода) страхователя (уполномоченного представителя страхователя)

Адрес электронной почты страхователя (уполномоченного представителя страхователя)

имя отчество
адрес 

регистрации

адрес места 

жительства 

(пребывания)

ИНН серия
дата 

выдачи

наименование 

документа

серия

и номер

дата выдачи 

(продления)

1 3 4 6 7 8 10 12 13 14 15

1 Екатерина Михайловна 127576,Москв

а 

г,Абрамцевска

я ул,д 4,корп 

1,кв 12

124681,Москв

а г,Зеленоград 

г,Крюково 

п,Октябрьская 

ул,д 

80,строение 

10,кв 3

2513010365

85

77 88 01.01.201

0

------- ------- -------

ИТОГО

7717696419

11

дата 

рождения
номер

Документ, подтверждающий постоянное или 

временное проживание (пребывание) на 

территории Российской Федерации

9

8(999)123-45-67

5018104058

Сведения о получателе пособия

2 5

Бакунина 15.05.1970 074-301-

384 34

Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

1117746234599

77161

фамилия

№ п/п

Документ,

удостоверяющий личность

почта@почта.рф

771701001

СНИЛС

Городская клиническая больница №1

987654



XML-файл и лог-файл:

Реестры данных  ФСС



Реестры данных  ФСС



Проект «Электронный листок 

нетрудоспособности»

Специфичные разделы и действия



Доработки

Журнал обмена с ФСС

Интеграция ПП «ПАРУС-Бюджет 8» и ФГИС ФСС - ЕИИС «Соцстрах». 

Веб-сервис. 

Участниками: застрахованные лица, страхователи, медицинские 
организации, учреждения медико-социальной экспертизы и 
страховщик. 

Возможности:

– запрос на получение сведений из ФСС;
– первичный анализ полученного ЭЛН;
– дополнение ЭЛН необходимыми сведениями;
– отправка ЭЛН в ФСС.



Исходные данные для запроса ЛН



Запрос данных о ЛН



Запрос данных о ЛН



Файловый импорт данных о ЛН

Если не подобраны 

учетные данные, то 

ошибки:



Файловый импорт данных о ЛН



Импорт сведений о ЛН





Выгрузка реестров



Выгрузка реестров



ЭЛН

Реквизитов нет

«Спецификация на обмен в электронном виде данными о
факте и параметрах временной нетрудоспособности
гражданина между информационной системой страхователя и
компонентом ЭЛН ЕИИС «СОЦСТРАХ»»

Версия 1.1

Метод prParseReestrFile

добавлена обязательность подписания дополнительно
следующими ЭП отправляемых сведений (данных) ЭЛН:

ЭП руководителя;

ЭП главного бухгалтера.

https://cabinets.fss.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%9B%D0%9D_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_v_1_1_20171215.doc


Инструкции и документация к ЭЛН

ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разде
лы/П8_Инструкция ЭЛН.docx – базовая инструкция

ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разде
лы/П8_Инструкция ЖБЛ.docx - порядок работы с разделом для корректной
работы с ЛН

ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разде
лы/П8_Инструкция Реестр БЛ.docx - потребуется для выгрузки в ФСС
реестров

ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Система/Парус-
Онлайн 2/Парус-Онлайн2. Часть3. Сервисы. Настройка.docx - см. раздел "3.9.
Автоматизированная информационная система электронного листка
нетрудоспособности (АИС ЭЛН) aiseln

ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЭЛН.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЭЛН.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЭЛН.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЖБЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЖБЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция ЖБЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция Реестр БЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция Реестр БЛ.docx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Зарплата/Разделы/П8_Инструкция Реестр БЛ.docx
ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Система/Парус-Онлайн 2/Парус-Онлайн2.Часть3.Сервисы.Настройка.docx
ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Система/Парус-Онлайн 2/Парус-Онлайн2.Часть3.Сервисы.Настройка.docx
ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Система/Парус-Онлайн 2/Парус-Онлайн2.Часть3.Сервисы.Настройка.docx


Другие материалы о ЭЛН

ftp://ftp.parus.com/master_disk/INFO_7_8/Семинары и конференции/2017.02-
03/2017-03-01_ЗП_П8_Интеграция_ФСС.pptx - общее описание порядка
работы

ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Парус_8_5_6_1_2017_04_2
7/MASTER/_Техническая документация_Бюджет/Руководства 
пользователя/РУК_Расчет_заработной платы.pdf - см. глава 8, раздел "WEB-
представление раздела "Журнал взаимодействия с ФСС"

ftp://ftp.parus.com/master_disk/INFO_7_8/Семинары и конференции/2017.02-03/2017-03-01_ЗП_П8_Интеграция_ФСС.pptx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/INFO_7_8/Семинары и конференции/2017.02-03/2017-03-01_ЗП_П8_Интеграция_ФСС.pptx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/INFO_7_8/Семинары и конференции/2017.02-03/2017-03-01_ЗП_П8_Интеграция_ФСС.pptx
ftp://ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Парус_8_5_6_1_2017_04_27/MASTER/_Техническаядокументация_Бюджет/Руководствапользователя/РУК_Расчет_заработнойплаты.pdf


«Прямые выплаты»  и

«Электронный листок 

нетрудоспособности»Приложение «Расчет заработной платы»

ПП «ПАРУС-Бюджет 7»  



Работа с адресами ФИАС

http://fias.nalog.ru/

Настройка работы с ФИАС

http://fias.nalog.ru/


Работа с адресами ФИАС

Модуль «Администратор».  Дополнительная функция

Протокол

Настройка работы с ФИАС



Работа с адресами ФИАС

Зарплата, Кадры. Словарь «Контрагенты»

Доп.функция  заполнения кода ФИАС

Режим:

Словарь «Контрагенты». Адрес по 

ФИАС



Работа с адресами ФИАС

Зарплата, Кадры  - словарь «Контрагенты»

Доп.функция  заполнения кода ФИАС

Словарь «Контрагенты». Адрес по 

ФИАС



Работа с адресами ФИАС

Зарплата, Кадры - словарь «Контрагенты»

Добавление адреса

Словарь «Контрагенты». Адрес по 

ФИАС



Карта «МИР»

тег PAYCARD_NUM (Платежная карта: номер карты)

БЛ- Сотрудник - Реквизит перечисления-Реквизиты лицевых 
счетов/Описание - «#МИР/хххххххххххххххх»

Например:

Правило задания реквизитов карт МИР



ЖБЛ

новые реквизиты б/л, 

необходимые для 

формирования Реестра 
1.7.5

Раздел «Журнал больничных листов»



ЖБЛ

Импорт ЭЛН

Параметры загрузки:

Загрузка данных из файла ЭЛН



ЖБЛ

Импорт ЭЛН

Формируется протокол загрузки:

Загрузка данных из файла ЭЛН



ЖБЛ

Инструкции:

П7_Инструкция ЖБЛ.docx

П7_Инструкция Реестр БЛ.docx

П7_Инструкция ЭЛН.docx

ПАРУС-7. Инструкции



«Прямые выплаты»  и

«Электронный листок 

нетрудоспособности»Приложение «Расчет заработной платы»

ПП «ПАРУС-Бюджет 

10»  



Загрузка данных из файла ЭЛН



Указывается:

либо файл данных ФСС, 

либо папка, в которой хранится несколько файлов данных для 

загрузки:

Загрузка данных из файла ЭЛН



После успешной загрузки данных появится новая запись в ЖБЛ

Загрузка данных из файла ЭЛН



Работа с записью ЖБЛ



Необходимо производить 

расчет в момент отработки 

записи ЖБЛ в основания

Отработка в основания записи ЖБЛ



Сформируется запись для 

передачи данных в ФСС

Отработка в основания записи ЖБЛ



Формирование состава Реестра пособий



Выбор записей 

ЖБЛ для 

включения в реестр 

ФСС

Уточнение условий 

включения в реестр 

для выбранных 

записей

Формирование состава Реестра пособий



Реестр пособий



Печать реестра пособий



Выбор формата и указание 

параметров выгрузки

Выгрузка реестра пособий



Лог ошибок выгрузки

Файл выгрузки

Выгрузка реестра пособий



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


