
Учет заработной платы на ЕПС

• Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств
и условных обязательств НФО (утв. Банком России 03.12.2015 N 508-П);

• Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам
НФО (утв. Банком России 04.09.2015 N 489-П, 02.09.2015 N 486-П)



Страхование – одно из направлений нашей 
специализации

12 лет на страховом рынке

более 100 проектов в 

страховых компаниях, страховых 

брокерах и страховых агентах

О нас Наши клиенты

Страховые компании:

Страховые брокеры:

Наши клиенты



Требования ЦБ РФ к учету вознаграждений 
сотрудников

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
вознаграждений работникам НФО (утв. 
Банком России 04.09.2015 N 489-П, 
02.09.2015 N 486-П)

• Открытие лицевых счетов по каждому 
сотруднику

• Расчет заработной платы 2 раза в месяц

• Начисление  страховых взносов на дату 
признания обязательств

• Учет долгосрочных вознаграждений

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
резервов – оценочных обязательств и 
условных обязательств НФО (утв. Банком
России 03.12.2015 N 508-П)

• Расчет оценочных обязательств по 
методу МСФО

• Зачет отпуска за счет оценочных
обязательств. Зачет отпуска авансом.

• Реклассификация оценочных 
обязательств сотрудников в отпуске по 
уходу за ребенком



Начисление резервов по методу МСФО

СумРез = КолДнОтп*Сред – РезОтп

СумРез – сумма обязательства к зачету

КолДнОтп - количество дней отпуска

Сред – средний заработок для учета отпусков

РезОтп – сумма ранее накопленного обязательства

Дебет Кредит Комментарий

71802 (55101) 60305.02 Начисление оценочных обязательств

71802 (55103) 60335.02 Начисление оценочных обязательств соц. страх.

60305.02 71802 (55101) Восстановление оценочных обязательств

60335.02 71802 (55103) Восстановление оценочных обязательств соц. страх.



Учет долгосрочных вознаграждений

Признание долгосрочных 
обязательств

Дисконтирование долгосрочных 
обязательств

Реклассификация обязательств в 
краткосрочные

Признание краткосрочных 
обязательств

Реклассификация обязательств в 
долгосрочные



Архитектура решения



АДС: Зарплата и управление персоналом для НФО



АДС: Зарплата и управление персоналом для НФО



АДС: Зарплата и управление персоналом для НФО



Страховой Брокер “РТ-СТРАХОВАНИЕ”

Универсальный страховой брокер ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование» 

учрежден 05 августа 2009 года, является инфраструктурным дочерним 

предприятием Государственной корпорации «Ростех».

На сегодняшний день ООО «СБ «РТ-Страхование» работает более чем с 600 

предприятиями и оказывает поддержку по более чем 30 видам страхования, в 

том числе имеет успешный опыт размещения рисков ВПК в перестрахование.

ООО «СБ «РТ-Страхование» занимает 3 место среди страховых брокеров по 

размеру уставного капитала и входит в ТОП-10 страховых брокеров России.

- Формирование методологии учета заработной платы и правил кодирования лицевых счетов

- Автоматизировать учет зарплаты на Едином плане счетов

- открытие счетов аналитического учета

- настройка формирования проводок

- Обеспечить интеграцию с бухгалтерской программой для учета в страховых организациях

Задачи

Результат

Автоматизирован учет зарплаты на ЕПС в программе АДС:ЗУП для НФО. Открытие лицевых счетов и формирование проводок 

происходит на стороне программ ЗУП. В бухгалтерскую программу выгружаются готовые проводки.

Учет ведется в соответствии с требованиями ЦБ РФ.



АО “ФИНАМ”

АО "ФИНАМ" – лидер российского рынка брокерского 

обслуживания. 

Компания занимает ведущие позиции в списке брокеров России 

по оборотам, числу активных и зарегистрированных клиентов на 

Московской Бирже, является лидером на рынке фьючерсов и 

опционов по количеству активных клиентов

- Разработать функционал начисления вознаграждений, удержаний и налогов в 2 раза в месяц;

- Разработать функционал автоматической генерации лицевых счетов и формирования проводок на ЕПС;

- Обеспечить высокую производительность работы при большом объеме операций в день;

Результат

Автоматизирован учет зарплаты на ЕПС в программе 1С:ЗУП 3.1. Начисление зарплаты и формирование проводок 

производится 2 раза в месяц. Лицевые счета генерируются автоматически, без дополнительных действий со стороны 

пользователя.

Программный продукт позволяет отражать большое количество документов в день.

Учет ведется в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Задачи



Этапы перехода на ЕПС

1. Проработка 
методологии

2. Настройка 
программы

3. Перенос 
остатков на 

ЕПС

4. Интеграция 
или переход 

5. Обучение 
6. Запуск и 

сопровождение

Контакты: sale@ads-soft.ru, тел: 8-800-775-31-39, www.ads-soft.ru

АДС: Зарплата и управление персоналом для НФО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

osa@ads-soft.ru
тел: 8-800-775-31-39 , доб 105
www.ads-soft.ru


