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ТРК в нескольких регионах 

 Слияние нескольких региональных компаний в холдинг 

 Развитие компанией собственных производственных 
или торговых представительств в регионах 

 

 

Автоматизация территориально 
распределенных компаний 



ТРК в одном регионе 

 Развитие собственной структуры в регионе 

 удаленный офис, участок, склад, мастерская, цех или магазины 
в различных районах города (региона) 

 

 

 

 

Автоматизация территориально 
распределенных компаний 



Требования законодательства: 

 Учет подразделений (групп рабочих мест), которые считаются 
обособленными (независимо от орг. структуры предприятия) 

 Учет доходов по НДФЛ в разрезе ОКТМО и КПП 

 Учет периодов работы в МКС и РКС для стажа ПФР 

 Учет районных коэффициентов и Северной надбавки 

 

Раньше в ЗУП такие задачи решались только для подразделений, 
входящих в организационную структуру 

 

Учет территорий 



Применяем в проектных решениях  

 Возможность учета для организации территорий, на которых 
организованы стационарные рабочие места, без привязки к 
организационной структуре 

 Возможность изменения территории, на которой осуществляются 
работы, без регистрации кадрового приказа  

 Специальный документ Перемещение между территориями. 

 Возможность учета работы на нескольких территориях в течение 
месяца или дня без регистрации кадрового приказа 

 Возможность учета НДФЛ в разрезе ОКТМО\КПП на разных 
территориях, относящихся к разным ИФНС 

 работник выполнял свои трудовые обязанности в течение расчетного периода 

 в течение одного дня  

 Расчет выплаты по Районному коэффициенту при работе в течение 
одного периода на территориях с разным РК, без необходимости 
изменения плановых начислений и оформления кадровых переводов 

 

 

 

Новые возможности учета территорий 



   

Включение учета территорий 



   

Включение учета территорий 



 Территории закреплены за организациями 

 Работники одного подразделения могут работать на 
нескольких территориях 

 Сотрудники, выполняющие работы на одной территории, 
могут числиться в разных подразделениях  

 

Справочник Территории 



 Регистрация в местной 
налоговой инспекции 

 

 Районный коэффициент 

 

 Территориальные условия 

 

 Отражение оплаты труда 
работающих на территории 
в бухучете 

 

Справочник Территории 



 Документы  

 Прием на работу 

 Кадровый 
перевод 

 Перемещение 
между 
территориями 

 

Регистрация работы на  территориях 



 Сотрудник  в течение расчетного периода работал на нескольких территориях 

 

 

Регистрация документом Табель  

Как ввести или скорректировать время в Табеле? 

 

 



 Герасимов 
отработал один 
день в двух 
магазинах по 4 
часа в каждом 

 Вторую неделю 
месяца  он 
работал только 
на территории 
магазина 
Деликатес 

 

 

 

 Ввод данных в Табель при 
изменении территории в течение 
одного дня и за период 



 Распределять 
сумму НДФЛ  по 
ИФНС для 
каждой 
территории 

 Начислять 
Районный 
коэффициент, 
Северную 
надбавку и 
пособия за счет 
ФСС с учетом 
территорий 

 Учитывать 
работу в особых 
климатических 
условиях в 
стаже ПФР и 
отражать в 
РСВ-1 

 

 

Расчет зарплаты с учетом территорий 

 Регистрация изменений территорий работы позволяет 
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