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Что дает автоматизация учета кадров 
и расчета зарплаты на базе 1С:ERP 

 Кадровая служба (регламентированный учет) 

 Ведение штатного расписания 

 История изменения штатного расписания 

 Контроль соответствия кадровых документов штатному расписанию 

 Анализ штатного расписания 

 Учет персональных данных 

 Динамика изменения кадрового состава 

 Учет движения кадров 

 Среднесписочная численность 

 Анализ текучести кадров 

 Планирование отпусков 

 Воинский учет 

 Учет рабочего времени 

 Регистрация отсутствий (отпуска, командировки, БЛ, прогулы) 
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Что дает автоматизация учета кадров 
и расчета зарплаты на базе 1С:ERP 

 Планово-экономическая служба / ОТиЗ 

 Контроль и анализ расходования ФОТ 

 Анализ плановых и расчетных показателей работы 

 Отчетность по труду и зарплате 

 Анализ причин потерь рабочего времени  

 Планирование численности специалистов и рабочих, требования к их 
квалификации 

 Участие в совершенствовании структуры подразделений 
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Что дает автоматизация учета кадров 
и расчета зарплаты на базе 1С:ERP 

 Бухгалтерия / Отдел по расчету зарплаты 

 Начисление премий, надбавок, доплат, РКС и СН 

 Расчет отпусков командировок и других начислений по среднему 

 Учет  алиментов и других удержаний 

 Начисление и выплата зарплаты 

 Учет депонентов  

 Бухгалтерский и налоговый учет зарплаты 

 Свод начислений, удержаний и выплат 

 Печатные формы документов и справок 

 Отчетность в ИФНС, ПФР и ФСС 
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Развитие удобства работы с 
программой 
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Гибкая настройка функциональности 

 Подсистема учета кадров и расчета зарплаты  должна 

 обеспечить максимум типичных потребностей пользователей 

 быть не перегруженной излишней информацией и удобной в работе 

 Достигается гибкой настройкой программы с помощью «стартового 
помощника» под учетные процессы конкретной компании 

 «северные» надбавки должны создаваться автоматически только если это 
необходимо 

 почасовые начисления и понятие часового тарифа вводится, только если 
пользователь указал, что у него есть «почасовики» 

 список начислений и удержаний содержит только те виды расчета, какие 
используются на предприятии 

 В дальнейшем пользователь может изменить установленные настройки 

 Есть настройки, которые программа сама установит, на основе анализа 
данных, введенных пользователем в программу 

 если в программе не начисляются квартальные премии, то в таблице с 
данными среднего заработка не будет полей для ввода таких премий 
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 На примере настройки работы со штатным расписанием 

Гибкая настройка функциональности 
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 На примере настройки работы со штатным расписанием 

Гибкая настройка функциональности 
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Подробнее о новых возможностях 
подсистемы 

Кадровый учет  
и  

планирование ФОТ 
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Ведение штатного расписания 

 Ведение истории изменения штатного расписания 

 Два новых документа 

 Утверждение штатного расписания – вводит в действие штатное расписание 
на очередной период 

 Изменение штатного расписания – регистрирует изменения, которые 
необходимо отразить в штатном расписании до окончания периода его 
действия 
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Ведение истории штатного 
расписания 
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 Карточка позиции штатного расписания 

 Наименование позиции (должность, подразделение), можно редактировать 

 Добавить/отменить  начисления 

 Количество единиц 

 График работы  

 Тарифная группа 

 Разряд(категория) 

 Плановый ФОТ 

 

 

Ведение штатного расписания 
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Планирование ФОТ 

 Планирование ФОТ доступно в кадровых  документах 

 Утверждение штатного расписания 

 Изменение штатного расписания 

 Кадровыми документами, регистрирующими состав плановых 
начислений 

 Прием на работу 

 Кадровый перевод 

 Другие документы… 
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Планирование ФОТ 

 Изменение планового ФОТ при исполнении 
обязанностей другого сотрудника 
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 Мониторинг отклонений ФОТ по итогам расчета 
зарплаты  

Анализ ФОТ 
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 Контроль соответствия штатному расписанию 

 Контроль в ручном режиме  

Контроль соблюдения штатного 
расписания 
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 Контроль  в автоматическом режиме (при проведении) 

 

Контроль соблюдения штатного 
расписания 
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Формы и отчеты по штатному 
расписанию 
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Учет персональных данных 
 

 Удобный доступ к информации 

 Все данные о сотруднике содержатся в карточке 
сотрудника 

 Сведения распределены по нескольким 
вспомогательным формам, открывающимся в отдельных 
окнах 

 Переход между формами, осуществляется выбором 
гиперссылок в карточке сотрудника 
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Учет персональных данных 
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Сведения о «несотрудниках» 

 Хранятся сведения о физических лицах, не 
являющихся сотрудниками 

 Акционеры 

 Получатели прочих доходов 

 Бывшие сотрудники предприятия (пенсионеры) 
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Формы и отчеты по сотрудникам 

 Личная карточка работника (Форма Т-2) 

 Учетная карточка научного, научно-педагогического работника  

      (Форма Т-4) 
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 Списки сотрудников : 

 Штатные сотрудники 

 Личные данные сотрудников 

 

Формы и отчеты по сотрудникам 
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 Минимум действий при оформлении на работу 

 Алгоритм: 

 Открываем новую карточку сотрудника 

  Вводим организацию и ФИО 

 По ссылке Принять на работу 

 Заполняем подразделение и должность 

 

 

 

Оформление на работу 

2 
1 

3 
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Оформление на работу 

 Указываем подразделение и должность 

 Приказ автоматически заполняется данными из 
позиции штатного расписания 
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Оформление на работу 

 Указываем подразделение и должность 

 Приказ автоматически заполняется данными из 
позиции штатного расписания 
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Регистрация кадровых изменений 

                Задача 

 Оформить приказ о переводе 
сотрудника (Т-5) 

 Зарегистрировать перемещение 
группы сотрудников в другое 
подразделение, в том числе 
обособленное (Т-5) 

 Изменить сотруднику оплату без 
оформления кадрового 
перемещения 

 Изменить плановые начисления 
в связи изменением или 
утверждением нового штатного 
расписания 

 

 

               Документ 

 Кадровый перевод                        
о 

 Перемещение в другое 
подразделение                                               
о                                                    
о  

 Изменение оплаты труда            
о                                                     
о 

 Изменение плановых 
начислений  
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Перевод к другому работодателю 

 При реорганизации кампании может возникнуть 
потребность в массовом переводе сотрудников между 
юридическими лицами  

 Документ-помощник позволяет создать 

 Приказ об увольнении 

 Приказ о приеме на работу 

 Исходящая справка о заработке для расчета пособий 

 Входящая справка о заработке для расчета пособий 

 Печатные формы документов и справок 

 

 Если на предприятии практикуется перенос остатков 
отпуска при увольнении переводом, то существует 
возможность автоматического ввода начальных остатков 
отпусков 



29 

Перевод к другому работодателю 
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Перевод к другому работодателю 
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Перевод к другому работодателю 
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Контроль действий пользователя 
График отпусков 

 Документ предназначен для планирования графика 
отпусков и печати унифицированной формы Т-7 

 Поддерживается автоматическая проверка права на 
отпуск сотрудников 
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Отчеты по кадровым изменениям 
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Отчеты по отсутствию сотрудников 
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Кадровые отчеты 
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Воинский учет 

 Ведение общего воинского учета 

 Разработаны аналитические отчеты, обеспечивающие контроль и 
повышающие  удобство ведения воинского учета 

 Анализ карточек воинского учета 

 Анализ изменений личных данных сотрудников 

 Принятые и уволенные военнообязанные сотрудники 

 Принятые и уволенные сотрудники подлежащие призыву 

 Ведение специального воинского учета забронированных граждан 

 Документы бронирования 

 Ходатайство о бронировании 

 Бронирование граждан 

 Отмена бронирования 

 Учет летно-подъемного и плавсостава 
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Воинский учет 

 Печатные формы и отчеты 

 Приказ об организации воинского учета граждан, в т.ч. бронирования граждан, 
пребывающих в запасе  

 План работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

 Карточка учета организации (форма №18) 

 Расписка в приеме от сотрудника документа воинского учета  

 Сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету, и принятии его на работу или 
увольнении его с работы 

 Листок сообщения об изменениях сведений о гражданах, состоящих на воинском учете 

 Сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного 
подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, 
состояния здоровья (получении инвалидности) граждан, состоящих на воинском учете 

 Список граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений о воинском 
учете, содержащихся в личных карточках  

 Список граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста 

 Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете 

 Другие…  
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 Кадровые документы и отчеты снабжены печатными 
формами (более 120 макетов) 

 Формы редактируются и сохраняются  

 Можно вернуться к стандартным формам 

Макеты печатных форм 
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Учет рабочего времени 
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Учет региональных праздников 

 Возможность использования в системе  
нескольких производственных календарей 

 27 апреля – День Республики Саха (Якутия) 
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Учет региональных праздников 

 Возможность использования в системе  
нескольких производственных календарей 

 Производственный календарь Республики Саха (Якутия) 
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Учет региональных праздников 

 Нерабочий праздничный день учитывается для 
подразделений, расположенных в Якутии 

 В графиках работ 

 При расчете среднего заработка 
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Планирование рабочего времени 

 В графиках работы появилась возможность вводить 
несколько видов планового времени 

 Данные о плановом времени автоматически 
учитываются при расчете зарплаты 

 Рассмотрим на примерах 

 



44 

 В организации, есть кормящие матери, для которых 
законодательством определены перерывы на 
кормление ребенка 

 Время перерывов на кормление ребенка должно быть 
оплачено по среднему заработку 

Планирование рабочего времени 
Пример 

 Оплата по среднему заработку 
рассчитается  автоматически при 
начислении зарплаты 
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Планирование рабочего времени 
Пример 

 Для водителей отдельно учитывается время работы 
на линии и время подготовки к рейсу 

 Рабочее время планируется заранее 

 Время работы на линии и время подготовки к рейсу 
оплачивается по разным тарифным ставкам 
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Регистрация рабочего времени 

 Для одного сотрудника, в течении месяца, может быть 
введено, несколько документов, регистрирующих 
фактическое время 

 Итоговая корректировка  проводится документом «Табель» 

 Пример 

 Для водителей отдельно учитывается время работы на линии и 
время проведенное в ремонте: 

 Время работы на линии в конце месяца  вводит диспетчер 

 Время проведенное в ремонте регистрирует сотрудник ремонтного 
цеха  

 В конце месяца табельщик регистрирует неявки 
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Регистрация рабочего времени 

 Время работы на линии регистрирует диспетчер 

 Водитель Михайлов отработал на линии 07.11.2014  только 4 часа  
Полдня отсутствовал на работе 
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Регистрация рабочего времени 

 Сотрудник ремонтного цеха 
ввел время нахождения 
машин в ремонте  

 

 05 .11.2014   водитель 
Мартынюк – 2 часа 

 

 06.11.2014    водитель 
Михайлов –  4 часа 
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Регистрация рабочего времени 

 В конце месяца табельщик регистрирует отсутствия 

 Зарегистрировано отсутствие Михайлова 07.11.2014 
в течение 4 часов 
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Регистрация рабочего времени 

 Введенные в течение месяца данные отражаются в 
Табеле 

 При необходимости производится корректировка 
отработанного времени 

 06.11. 2014 водитель отработал не 8, а 12 часов 
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Учет зарплаты 
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Формирование мотивационных схем 

 В мотивационных схемах все чаще применяются 
расчеты по сложным формулам, зависящие от 
большого количества условий 

 В подсистеме расчета зарплаты поддерживаются 
различные критерии, влияющие на зарплату: 

 Отработанное время 

 Выполненные работы 

 Произвольные значения, которые мы называем  
«Показатели расчета зарплаты» 
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Комиссионная доплата  
Пример 

 Рассмотрим пример применения показателей расчета зарплаты 

 Начисление «Комиссионная доплата» рассчитывается по следующей 
формуле: 

 

 

 Формула призвана стимулировать сотрудников  

 продавать больше продукции  

 привлекать новых клиентов, заключая новые договоры 

 

гоДоговораОплатаОднооровЧислоДоговатыПроцентОплжОбъемПрода
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Комиссионная доплата  
Пример 

 Вводим показатели 

 Плановые 

 Процент оплаты 

 Оплата одного 
договора 

 Разового 
использования 

 Объем продаж 

 Число договоров 
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Комиссионная доплата  
Пример 

 Создаем начисление «Комиссионная доплата» 

 Нужно обеспечить начисление доплаты только в том случае,  
если у сотрудника есть конкретные результаты 

 В подсистеме введено новое понятие «определяющий показатель» 

 Если есть значение определяющего показателя, сотруднику 
добавляется начисление, если нет  значения показателя – не будет и 
начисления 
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Комиссионная доплата  
Пример 
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Ввод значений показателей 

 Требуется инструмент ввода значений показателей, входящих в 
расчетную формулу 

 В различных компаниях при создании стимулирующих начислений могут 
применяться самые разные показатели 

 Невозможно предугадать и заранее создать все возможные 
регистраторы значений показателей 
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Ввод значений показателей 

 Разработан универсальный документ, настраиваемый под различные 
сценарии ввода  значений показателей 

 Документ-транcформер настраивается с помощью  специального 
шаблона ввода исходных данных 



59 

Комиссионная доплата  
Продолжение примера 

 Ввод шаблона документа «Комиссионная доплата» 
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 Ввод стоимости оплаты за договор и процента с 
продаж 

Комиссионная доплата  
Продолжение примера 
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 Ввод шаблона документа «Результаты продаж» 

 

Комиссионная доплата  
Продолжение примера 
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 Ввод данных об объеме продаж и количестве 
заключенных с новыми клиентами договоров 

Комиссионная доплата  
Продолжение примера 
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 Начисления участвуют в расчете зарплаты 

 Значения показателей можно отредактировать и затем пересчитать 
начисления по сотруднику 

Комиссионная доплата  
Продолжение примера 
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Регистрация сдельных работ 

 Учет выработки и выбор формы первичного документа 
зависят от многих причин:  

 вида деятельности  

 особенностей технологии производства  

 организации и оплаты труда 

 системы контроля и качества продукции 

 Каждая организация разрабатывает и утверждает 
сдельные наряды самостоятельно 

 Разработать удобную для всех форму заполнения 
наряда не представляется возможным 

 Эта задача решается посредством настройки 
универсального документа «Данные для расчета 
зарплаты»  

 Рассмотрим на примере 
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Регистрация сдельных работ 
Пример 

 На предприятии  производится ремонт 
электроподвижного состава 

 Учет работ производится по укрупненным расценкам 

 Сумма вознаграждения за выполненную работу 
распределяется пропорционально часовым 
тарифным ставкам рабочих  
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 Настройка шаблона документа «Бригадный наряд» 

Регистрация сдельных работ 
Пример 
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Регистрация сдельных работ 
Пример 

 Ввод данных о сдельном заработке 
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Выплата зарплаты 

 Подсистема поддерживает 4 (!) варианта выплаты 
зарплаты 

 Вариант выплаты может указываться с точностью до 
конкретного сотрудника 



Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 

Толмачев Александр, 

методист  

Фирма «1С» 


