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ЗАРПЛАТА НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
для 1С: Зарплата и управление персоналом 
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ERP Band развивает 

«1С:Зарплата и управление персоналом 8»:

расширяет функционал

для автоматизации взаиморасчетов

с сотрудниками организации 

на Едином плане счетов

Разработаны модули 
«Зарплата некредитных финансовых 

организаций ПРОФ»

«Зарплата некредитных финансовых 

организаций КОРП»
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
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• Единый план счетов

• Учет краткосрочных и долгосрочных вознаграждений работникам

• Учет договоров гражданско-правового характера

• Формирование резерва-оценочного обязательства по отпускам

• Расчеты с подотчетными лицами

• Персонифицированный учет

• Обмен с 1С:Бухгалтерия, интеграции через веб-сервисы с другими программными

продуктами  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОДСИСТЕМЫ «УЧЕТ НФО»
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Может использоваться кредитными финансовыми организациями, расположенными на территории Российской 

Федерации, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ НАЧИСЛЕНИЙ ПО ВИДАМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
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Поддерживаем требования Положения 465-П

«Аналитический учет должен обеспечить получение

информации по видам вознаграждений работникам

и по каждому работнику»

Документ «Установка соответствия видов начислений классам начисления»

Работник

Класс начисления

(вид вознаграждения)

Вид начисления

Вид начисления

Класс начисления

(вид вознаграждения)
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ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
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Пример: Создание пар счетов аналитического учета 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам» / 60306 «Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам» для каждого сотрудника

Также реализован механизм формирования пар счетов:

60349 «Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам» 

60350 «Требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам»
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НАЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА
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Добавлена возможность начисления взносов за первую половину месяца 

в соответствии с требованиями ЦБ РФ

Документ «Начисление за первую половину месяца»
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ОТЧЕТ «ОБОРОТЫ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ»

8

Пример оборотно-сальдовой ведомости
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РАЗЛИЧИЯ ПРОФ И КОРП ВЕРСИЙ
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ПРОФ КОРП

Подготовка регламентированной отчетности

Учет деятельности нескольких организаций

Возможность конфигурирования прикладного решения

Поддержка клиент-серверного варианта работы

Работа с распределенной информационной базой

Набор персонала с поиском кандидатов в интернете

Грейды и KPI

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Исчисление налогов и страховых взносов + +

Выплаты и депонирование

+ +

Расчет и учет заработной платы + +

Учет кадров и персонифицированный учет
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РАЗЛИЧИЯ ПРОФ И КОРП ВЕРСИЙ
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ПРОФ КОРП

Социальные льготы и компенсации

Адаптация обучение и развитие персонала

Кадровый резерв и управление талантами

Учет расходов по направлениям и проектам

-

-

-

-

+

-

-

Охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи

Удаленный доступ для руководителей и сотрудников

-

-

-

Уведомления о должностных лицах в ЦБ

ДМС -
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЦБ
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Автоматическое формирование 

сведений об изменении статуса 

должностных лиц.

Хранение и упорядочивание сканов следующих 

подтверждающих документов:

▪ Приказ о назначении должностного лица

▪ Протокол (выписка из протокола) заседания 

уполномоченного органа управления, в котором 

зафиксировано решение об избрании 

▪ Трудовая книжка

▪ Документы, подтверждающие наличие высшего 

профессионального образования

▪ Справка об отсутствии судимости

▪ Квалификационные аттестаты

▪ Паспорт

▪ Приказ об освобождении должностного лица

▪ Протокол (выписка из протокола) заседания 

уполномоченного органа управления, в котором 

зафиксировано решение об освобождении
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КЛИЕНТЫ
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ERP BAND – ЭКСПЕРТЫ В АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Сертификат менеджмента 

качества ISO 9001:2015

ERP Band – привилегированный 

участник юрисдикции XBRL в 

России, участник рабочей 

группы ЦБ РФ по вопросам 

внедрения формата XBRL и ЕПС

13

Более 8 лет автоматизируем 

бизнес-процессы крупнейших 

производственных и финансовых  

предприятий России 

В штате компании - более 70 

сертифицированных  

специалистов-экспертов в 

своей области
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Переход на ЕПС – это просто!

Свяжитесь с нами:

Соловьев Роман

sales@eps-nfo.ru

+7 (495) 050 4444, доб.: 104


