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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 резервов-оценочных обязательств по отпускам

• Расчеты с подотчетными лицами

• Персонифицированный учет

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

Социальные льготы и компенсации

Адаптация обучение и развитие персонала

Кадровый резерв и управление талантами

Учет расходов по направлениям и проектам

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

Исчисление налогов и страховых взносов + +

Выплаты и депонирование

+ +

Расчет и учет заработной платы + +

Учет кадров и персонифицированный учет

Охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи

Удаленный доступ для руководителей и сотрудников

-

-

-



епс-нфо.рф

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 465П
«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»
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Пример Оборотно-сальдовой ведомости



епс-нфо.рф

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
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О ВЕНДОРЕ ERP BAND

В КОМАНДЕ ОПЫТНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ 1С
И МЕТОДОЛОГИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО МСФО.

• Наше решение по переходу на ЕПС используют более 
30 профессиональных участников рынка ценных бумаг

• Нас выбирают крупнейшие финансовые
и производственные предприятия России. 

• Помогаем трансформировать ИТ-среду компании
для достижения высоких результатов. 

• Сосредоточены на быстрой реализации проектов
с минимальными рисками и положительным эффектом 
окупаемости инвестиций.

• Уважаем долгосрочные обязательства, легко 
адаптируемся к увеличению нагрузок в случае роста 
проекта.

СОБСТВЕННАЯ 
КОМАНДА 
МЕТОДОЛОГОВ

ПАРТНЕР
АССОЦИАЦИИ
«НП РТС»

СОСТОИМ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 
ЦБ РФ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ФОРМАТА XBRL И ЕПС

11



епс-нфо.рф

Переход на ЕПС – это просто!

Свяжитесь с нами:

Соловьев Роман

sales@eps-nfo.ru

+7 (495) 050 4444, доб.: 104
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