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1 ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМАХ ЕКАСУФР И ЕКАСУТР 

   И ИХ КОМПОНЕНТЫ 

 

Система построена на базе программного комплекса R/3 фирмы SAP, что 

создает возможности универсального использования стандартного програмного 

обеспечения. Базируясь на прогрессивных технологиях система R/3 

обеспечивает широкую интеграцию организации производства и обработки 

данных. 

Система  R/3 – это программа управления предприятием. Обеспечивает в 

реальном режиме времени прозрачность финансовых, денежных, материальных 

потоков. 

В рамках ОАО «РЖД» продолжается внедрение проекта Единой 

Корпоративной Автоматизированной Системы Управления Финансами и 

Ресурсами (ЕКАСУФР)  на базе системы R/3.  

В настоящее время в рамках проекта ЕКАСУФР эксплуатируются 

следующие модули системы: 

 учет доходных поступлений; 

 платежный баланс; 

 финансовая бухгалтерия (бухгалтер, Главный бухгалтер); 

 учет основных средств (бухгалтер по учету ОС); 

 учет капитальных вложений (бухгалтер по учету кап. вложений, 

экономист); 

 управление материальными потоками (бухгалтер-материалист, 

инженеры,  кладовщики); 

 учет затрат (экономисты) 

 и др.  (так как система постоянно развивается). 

Информация, вводимая в систему, хранится на сервере ЦОД (Центра 

обработки данных). Пользователи предприятий получают не программу, а 

доступ к ней. 
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Согласно указанию первого Вице президента ОАО РЖД Х.Ш. Зябирова , 

в опытную эксплуатацию был введен проект «Единая Корпоративная 

Автоматизированная Система Учета Трудовых Ресурсов» (ЕКАСУТР).  

Проект ЕКАСУТР разработан на базе системы R3 и является частью 

проекта ЕКАСУФР. Проект включает в себя следующие модули: 

 ведение организационной структуры предприятия и штатного расписания 

(экономист) 

 кадровый учет и делопроизводство (специалист по кадрам) 

 учет рабочего времени, ведение графиков рабочего времени (сотрудник, 

отвечающий за формирование графиков и табеля) 

 учет рабочего времени  поездных бригад 

 расчет заработной платы (бухгалтер расчетчик) 

 нормирование и расчет сдельных нарядов (инженер по нормированию 

труда) 

 расчет заработной платы локомотивных бригад 

 охрана труда (инженер по охране труда) 

 
 

Рисунок 1 – АСУТР на Северо-Кавказской ж.д. 

Кадровый учет и 

делопроизводство

Штатное 

расписание

Учет рабочего

времени

Расчет 

нормативной 
численности

Сводная кадровая 

отчетность

Охрана труда

ЕК АСУФР
Налоговая 

отчетность
ИАС ТиЗ

Повременная  оплата  труда

ПО «ВИСП»

(НПФ Благосостояние)



 

 6 

Информация, вводимая в систему, храниться на сервере Центра 

обработки данных (ЦОД). Пользователи предприятий получили доступ к 

системе. Системы ЕКАСУФР и ЕКАСУТР интегрированы в разделах передачи 

проводок по расчету зарплаты в финансовую бухгалтерию и в разделах единого 

ведения данных по месту возникновения затрат, заказам (статьям расходов), 

контрагентам (поставщикам, покупателям), данным банков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Финансовая бухгалтерия (с ней работают бухгалтера) 

Управление материальными потоками (бухгалтера, материалисты, технологи, 

кладовщики) 

Учет затрат (экономисты) 

Человеческие ресурсы (специалисты по кадрам, экономисты) 

 

Рисунок 2 – Взаимодействие модулей ЕКАСУТР 

 

Модуль «Учет трудовых ресурсов» (НR). Модель управления трудовыми 

ресурсами железных дорог основана  на базовой технологии R/3 и анализе 

информации о существующих бизнес-процессах департаментов ОАО «РЖД» и 

филиалов, полученной в результате обследований. 

Генеральный заказчик системы – Департамент управления персоналом 

ОАО «РЖД». Заказчики – Департамент планирования и бюджетирования, 

Департамент бухгалтерского и налогового учета ОАО «РЖД». Генеральный 

подрядчик комплекса работ по проектированию и внедрению системы 

ЕКАСУТР-2003 – Отраслевой Центр разработки и внедрения информационных 

систем (ОЦРВ). 

Функциональность модулей ЕКАСУТР: 

функциональность следующих модулей системы SAP R/3 модуля HR. 

PA-OS – Организационный менеджмент 

 FI  MM 

 CO  HR 
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PA-PA – Администрирование персонала 

PA-PD – Развитие персонала 

PT-WS – Графики рабочего времени 

PT-RC – Учет рабочего времени 

PY  – Расчет заработной платы 

Функциональность модуля «Организационный менеджмент» 

- Ведение организационной структуры предприятия 

- Ведение штатного расписания 

- Управление отраслевыми соревнованиями 

Функциональность модуля «Администрирование персонала» 

- Кадровые мероприятия по персоналу 

- Ведение организационных данных 

- Ведение персональных данных 

- Управление отраслевыми и государственными наградами 

Функциональность модуля «Развитие персонала» 

- Формирование каталогов квалификаций 

- Формирование каталогов аттестаций 

Функциональность модуля «Графики рабочего времени» 

- Формирование графиков рабочего времени 

- Формирование лимитов использования отсутствий/присутствий 

Функциональность модуля «Учет рабочего времени» 

- Учет отсутствий присутствий 

- Формирование табеля учета рабочего времени 

- Планирование графиков отпусков 

- Нормирование труда 

Функциональность модуля «Расчет заработной платы» 

- Ведение основных и дополнительных выплат 

- Расчет начислений и удержаний 

- Формирование документов и ведомостей 
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- Формирование бухгалтерских проводок 

Функциональность модуля «Охрана труда» 

- Организационно-технические мероприятия (ОТМ) 

- Специальная оценка условий труда (СОУТ) 

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

- Проверка знаний (КОБ) 

- Учет производственного травматизма(ПТР). 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЕКАСУТР  

   ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ  

   ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

2.1 Администрирование персонала  

 

Раздел персонала (РП) – это системный элемент, в соответствие которому 

обычно ставятся крупные подразделения предприятия, отличающиеся между 

собой по функциональному или географическому признаку.  РП используется 

только в компоненте «Администрирование персонала» и является уникальным 

внутри манданта.  Это однозначно присвоенное подразделение балансовой 

единице (организационное подразделение) и является критерием для 

разделения полномочий, а также выбора для системы отчетов.  Раздел 

Персонала имеет четырехзначный код-индентификатор. 

В рамках проекта ЕКАСУТР структуру разделов персонала 

предполагается определить как прямое отражение соответствующей структуры 

балансовых единиц и применять кодировку, определенную для балансовых 

единиц в проекте ТДС-4. Таким образом, разделы персонала кодируются и 

присваиваются в строгом соответствии с существующими кодами балансовых 

единиц.   
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Создание РП осуществляется в централизованной системе разработок. 

Перенос созданных РП в тестовую и продуктивную системы осуществляется 

посредством транспортной системы. 

Подразделы персонала (ПП) используются только в компоненте 

«Администрирование персонала». Представляют собой более мелкие 

компоненты разделов персонала по законодательному, тарифному или 

внутрипроизводственному признаку, т.е. каждому подразделу персонала 

соответствует своя комбинация структуры тарифов и видов оплаты труда, 

графиков рабочего времени, и других элементов системы. 

Подразделы персонала задаются четырехзначным буквенно-цифровым 

кодом. 

Подраздел персонала использоваться как функциональный признак с 

точки зрения территориального расположения подразделения предприятия. 

Принципы кодировки подраздела персонала: 

Подраздел персонала – Код региона из справочника «Коды регионов 

Российской федерации», применяемого в налогообложении. 

Создание ПП осуществляется в централизованной системе разработок. 

Перенос созданных ПП в тестовую и продуктивную системы осуществляется 

посредством транспортной системы. 

Группы сотрудников (ГрС) представляют собой основную структуру в 

администрировании персонала.  В одну группу сотрудников обычно 

объединяют работников, имеющих какой-либо один общий признак – например 

штатные сотрудники, внештатные сотрудники и др. 

Группа сотрудников имеет следующие организационные функции: 

- Создание значений по умолчанию при вводе данных, например, для 

единицы расчета зарплаты или основных выплат.  

- Использование в качестве критерия выбора для системы отчетов. 

- Представляет собой единицу для проверки полномочий. 

Группа сотрудников является глобальным справочником.  
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Каждой группе сотрудников присваивается односимвольный 

идентификатор. 

Справочник групп сотрудников предполагает, что работники, входящие в 

состав одной группы полностью включаются или не включаются в списочный 

состав. 

Код Наименование Причины выделения в группу 

1 Списочный состав  

2 Работники по договорам 

гражданско-правового 

характера (внутренние) 

Критерий выбора для системы 

отчетов. 

3 Работники по договорам 

гражданско-правового 

характера (внешние) 

Критерий выбора для системы 

отчетов. 

4 Внешние совместители Отличается от  группы 

«Работники по договорам 

гражданско-правового 

характера (внешние)» тем, что 

принимаются на штатную 

должность, оплачивается 

отпуск, по-другому 

рассчитывается оплата. 

5 Временные Отличается от  группы 

«Работники по договорам 

гражданско-правового 

характера (внутренние)» 

ведением персональных 

данных. 

6 Неработающие пенсионеры  

7 Студенты-практиканты  

 

Создание групп сотрудников осуществляется в централизованной системе 

разработок. Перенос созданных групп в тестовую и продуктивную системы 

осуществляется посредством транспортной системы. 

Категории сотрудников (КС) представляют собой более детальную 

классификацию групп сотрудников в зависимости от различных аспектов 

управления персонала.  Таким аспектом может являться, например категория 

сотрудников из общероссийского классификатора категорий сотрудников.  
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Многие признаки в расчете заработной платы связаны с категориями 

сотрудников для того, чтобы определить различные процедуры расчета для 

различных категорий сотрудников. 

Категории сотрудников входят в состав групп сотрудников.  

В результате анализа предоставленной отчётности по персоналу созданы 

следующие настройки для справочника «Категории сотрудников»: 

Код Наименование 

10 Руководители 

20 Специалисты 

30 Другие служащие (технические 

исполнители) 

42 Рабочие-ЧТС 

43 Рабочие-сдельщики 

44 Ученик 

99 Прочие 

 

Данный справочник является более детальным представлением 

справочника категорий сотрудников в соответствии с общероссийским 

классификатором должностей служащих и профессий рабочих.   

Создание категорий сотрудников осуществляется в централизованной 

системе разработок. Перенос созданных категорий в тестовую и продуктивную 

системы осуществляется посредством транспортной системы. 

Единица расчета обычно соответствует группе организационных единиц 

(может быть и само предприятие), для которых расчет заработной платы всех ее 

сотрудников производится одновременно и с одинаковой периодичностью.   

В настоящем проекте предлагается определить единицы расчета для 

каждого структурного подразделения (балансовой единицы), поскольку не 

представляется возможным объединить процесс расчета зарплаты нескольких 

структурных подразделений.  

Создание единицы расчета осуществляется в централизованной системе 

разработок. Перенос созданных единиц расчета в тестовую и продуктивную 

системы осуществляется посредством транспортной системы. 
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Контроллинговая единица – основная организационная единица, для 

которой может быть осуществлен полный законченный учет затрат. В рамках 

настоящего проекта предполагается воспользоваться существующими в 

системе ТДС-4  контроллинговыми единицами.  Контроллинговая единица 

настраивается при внедрении приложений для управленческого учёта и 

финансов. 

Место возникновения затрат – системный элемент который используется 

на предприятии в целях обеспечения прозрачности учёта затрат.  

Использование этого объекта позволяет анализировать прибыльность 

отдельных функциональных сфер и получать необходимую информацию для 

принятия административных решений. Присвоение МВЗ может осуществляться 

на уровне Организационной Единицы или на уровне Штатной Должности.  При 

настройке организационного плана (штатного расписания) необходима точная 

информация для каждого отдела о положении его в структуре затрат 

предприятия.  Это означает, что для каждой организационной единицы 

(штатной должности) необходимо определить основное МВЗ при помощи 

установления связи с внешним объектом типа “K” (МВЗ). 

В рамках настоящего проекта предполагается воспользоваться 

существующей в системе ТДС-4  структурой МВЗ. 

 

2.2 Управление штатным расписанием в системе ЕКАСУТР 

 

Штатное расписание (реестр должностей) – перечень профессий с 

указанием численности. 

Штатная должность – это наименование профессии с учетом 

производных  и дополнений. Например:  зам начальника по экономике. 

Начальник – профессия, зам – производная, по экономике – дополнение. 

Штатная должности наследует все реквизиты должности. Должность 

определяет штатную должность. Штатная должность определяется 
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должностью. Должность выбирается из справочника должностей 

(Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

(ОКПДТР), утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 26  декабря 

1994 года № 367 (с изменениями и дополнениями)). 

Реквизиты штатной должности – список дополнительных атрибутов для 

детального планирования численности и фонда оплаты труда. 

Управление штатным расписанием ведется в рамках предприятия. 

Предприятие является обособленным подразделением  (филиалом) 

железной дороги ОАО «РЖД», имеет текущий счет в банке, руководитель 

предприятия действует на основе доверенности начальника дороги.  

В своем составе предприятие имеет структурные подразделения (цеха). 

Организационная структура предприятия формируется на основе типовой 

структуры предприятия данного типа деятельности, установленной в отрасли. В 

случае если предприятие небольшое, то ряд перечисленных отделов может 

быть представлен 1–2 специалистами. 

Предприятие курируется одной или несколькими отраслевыми службами 

(например, дистанции сигнализации и связи курируются службой 

сигнализации, централизации и блокировки и службой связи). 

Штатное расписание разрабатывается на основе типовых штатных 

расписаний. 

Формирование штатного расписания осуществляется по следующим 

разделам:  

Раздел 1: Работники, относящиеся к аппарату управления. 

Раздел 2: Работники, не относящиеся к аппарату управления. 

Раздел 3: Производственный штат. 

В течение рабочего года при увеличении минимального уровня оплаты 

труда в отрасли штатное расписание пересматривается  по  указанию 

начальника дороги согласно отраслевому указанию, в котором указан процент 

индексации и размер минимального оклада в отрасли. 
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Пересмотренное штатное расписания утверждается начальником 

предприятия по поручению начальника дороги. Формируется типовая форма 

штатного расписания. 

На основании, пересмотренного штатного расписания, на предприятии 

может быть издан пофамильный приказ на индексацию окладов и тарифов.  

Для работников, находящихся на повременной форме оплаты труда 

издается приказ об установлении должностных окладов. Для работников, 

находящихся на сдельной форме оплаты труда издается приказ об изменении 

тарифных ставок.  

Типовая форма штатного расписания и приказ, если был издан, 

передаются для работы в расчетную группу и отдел кадров.  

В течение года возможно изменение штатного расписания. Изменения 

могут быть двух типов: пересмотр и корректировка. 

При пересмотре, штатное расписание пересматривается по указанию 

начальника дороги, как правило, один раз в год с 1 января нового года.  

Для утверждения подается типовая форма штатного расписания  в 2-х 

экземплярах, расчет норматива численности в случае увеличения объемов 

работ или технологии, рапорт.  

Штатное расписание согласовывается с  курирующей отраслевой 

службой, экономической службой, службой реестра и имущества, заместителем 

начальника дороги, курирующим отраслевую службу, и утверждается 

начальником дороги.  

На любом этапе согласования или утверждения штатное расписание 

может быть отклонено с соответствующей резолюцией и возвращено на 

доработку, или может быть потребована в рапорте дополнительная 

аргументация вносимых изменений в штатное расписание. 

Утвержденное штатное расписание в одном экземпляре отдается в 

службу реестра и имущества, в одном – на предприятие. По истечению 

установленных сроков действия, штатное расписание сдается в 
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государственный архив на хранение службой реестра и имущества. 

Корректировка штатного расписания. При создании новых подразделений 

внутри предприятия, ликвидации существующих, сокращении штатов, 

изменении разрядов, изменении штатной численности в течение года,  в 

штатное расписание предприятия вносятся дополнения и изменения, которые 

утверждаются руководителем предприятия.  

При внесении пересмотре и корректировке штатного расписания 

возможно выполнение следующих изменений: 

1. Изменение реквизитов штатной должности. 

2. Высвобождение штата. 

3. Увеличение штата. 

4. Установление связей. 

В случае уменьшения плана по труду на численность, изменения 

технологии производства, ликвидации существующего предприятия, указания 

начальника дороги о высвобождении штата, происходит ликвидация штатных 

должностей. 

Инженером по организации и нормированию труда производится расчет 

нормативной численности, выявляются скрытые резервы на численность. 

В случае увеличения объемов работ, увеличения плана по труду, 

изменения технологии производства, на предприятии могут создаваться новые 

штатные должности. Инженером по организации и нормированию труда 

производится расчет необходимой  численности штатных должностей  и их 

тарифной квалификации (разряда).  

В штатное расписание включается дополнительный штат. Новые штатные 

должности могут включаться как в существующие организационные единицы, 

так и во вновь созданные.  

На предприятии штатные должности занимают конкретные лица. Как 

правило, каждую штатную должность занимает один сотрудник. Тем не менее, 

штатную должность могут занимать и несколько сотрудников. Таким образом, 
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если на предприятии несколько единиц профессии по одной штатной 

должности, то в штатное расписание вводится штатная должность для каждой 

единицы профессии. 

По данным штатного расписания  производится анализ данных по 

разделам штатного расписания, по категориям работающих в динамике за два 

или более периодов. Анализ производится по итогам, по каждой  отдельной 

профессии. Анализируется  изменение разряда, численности, 

профессионального состава. Изменения анализируются как в абсолютных 

значениях, так и в удельных. 

Для анализа определяются следующие параметры: 

Базовый период 

Периоды сравнения 

Анализ проводится по категориям/разделам  

Анализ проводится по всей категории/разделу или по конкретной 

Предприятие 

Организационная единица (подразделение, цех, отдел) 

Перечень профессий для анализа:  

Все профессии 

Конкретные профессии 

Основные профессии 

Реквизиты анализа 

Кол-во штатных единиц 

Разряд 

ФОТ по типовой форме 

Абсолютные или удельные значения 

Детальный анализ или только итоги 

Выводить данные графически, таблично или обоими видами. 
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2.3 Управление временными данными в системе ЕКАСУТР 

 

Учет временных данных ведется с использованием графика работы 

сотрудника. Присвоение графика работы сотруднику происходит следующим 

образом: 

Для каждого табельного номера заполняется ИнфоТип «Нормативное 

рабочее время». 

ИТ «Нормативное рабочее время» используется для определения 

характеристик графика рабочего времени по следующим параметрам: 

доля рабочего времени 

ежедневные рабочие часы 

рабочие часы за неделю 

часы за месяц 

годовое количество рабочих часов 

еженедельные рабочие дни. 

Параметры заполняются автоматически при выборе графика рабочего 

времени. 

Изменения графика рабочего времени может происходить по следующим 

причинам: 

производственная необходимость 

личные обстоятельства работника. 

В случае если у сотрудника изменился график работы, то создается новая 

запись инфо-типа «Нормативное рабочее время», указывается период действия 

(дата, с которой меняется график работы) и из справочника выбирается 

соответствующий график работы. 

В результате корректно присвоенного графика рабочего времени при 

просмотре данных по сотруднику за месяц на первое число месяца выходит 

соответствующая смена. 
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Однодневный график рабочего времени (ОГРВ) – это описание 

продолжительности  и раскладки рабочего времени для сотрудника в  рабочий 

день. Он содержит заданные значения времени для рабочего дня. ОГРВ 

определяет начало, и продолжительность рабочего времени. ОГРВ может иметь 

различные варианты, которые активируются для определенных дней, например, 

праздничных или предпраздничных. 

Модели рабочего времени представлены в графике рабочего времени на 

период с помощью соответствующей последовательности однодневных 

графиков рабочего времени. График рабочего времени на период может 

распространяться на одну или несколько недель или неполную рабочую 

неделю. 

График рабочего времени на период образует основу для генерации 

месячных графиков рабочего времени. Повторение периодического графика по 

оси времени отражает модель нормативного рабочего времени на месяц или 

более длительный период. 

Информация о рабочем времени и периодичности выполнения работ 

хранится в графике рабочего времени (ГРВ). Он содержит запланированную 

продолжительность рабочего дня и расписание работы на определенный 

календарный период.  

Основное значение в «Управлении временными данными» придается 

определению нормативного рабочего времени. График рабочего времени 

содержит нормативные заданные значения для рабочего времени сотрудника. 

В графике рабочего времени определяются различные правила  для 

работы по праздникам. ГРВ определяет дату, с которой начинается график 

рабочего времени на период и указывает точное местоположение в графике 

работы на период – момент начала. 

Рабочее место менеджера по временным данным  (TMW) разработано для 

децентрализованной организации регистрации временных данных; оно 

предоставляет администраторам временных данных пользовательский 
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интерфейс для оптимизации регистрации и ведения временных данных. Роль 

администратора при децентрализованной организации обычно выполняется 

начальниками, мастерами, секретарями в администрации или в отдельных 

отделах. Эта группа сотрудников – в дополнение к своим обычным функциям в 

отделе – обрабатывает временные данные для «обозримого» числа 

сотрудников. 

Список сотрудников, для которых нужно ввести или изменить временные 

данные, формируется при загрузке TMW в соответствии с условиями выбора и 

структурными полномочиями каждого пользователя.  

Менеджер по временным данным имеет возможность выбрать 

представление данных в одном из трех ракурсов: Ракурс нескольких дней, 

Ракурс нескольких лиц, Ракурс одного дня. Смена ракурсов осуществляется 

кнопками в верхней части экрана. 

Ракурс нескольких дней – информация выводится по одному работнику 

за несколько дней. 

Ракурс нескольких лиц – информация выводится по нескольким 

работникам за один день. 

Для выбора нескольких лиц, по которым вводятся временные данные, 

используется область экрана “Список сотрудников”. 

Ракурс одного дня – информация выводится по одному работнику за один 

день. 

Выполнение оценки времени является необходимым условием для 

отображения в табеле учета рабочего времени актуальных данных учета 

рабочего времени сотрудников, по которым нужно получит табель. 

В результате корректной работы системы формируется табель рабочего 

времени. 

Для контроля использования рабочего времени используются следующие 

отчеты: 
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Баланс рабочего времени – используется для контроля нормы часов и 

фактически отработанного времени. 

Использование рабочего времени – используется для анализа отклонений 

по всем видам отсутствий. 

 

2.4 Расчет заработной платы в системе ЕКАСУТР 

 

Номенклатура видов оплат используется для просмотра входимости 

видов оплат в ту или иную базу расчета. Путь по меню: Расчет заработной 

платы – Справочники – Ведение видов оплаты – Номенклатура видов оплат. 

 Контировка видов оплат. 

Для видов оплат, по которым формируется проводка на расходные 32-е 

счета, в системе ЕКАСУТР должна быть обязательно указана контировка на 

заказ (статью затрат). Заказ может быть присвоен несколькими способами, 

описанными ниже. 

Для видов оплат, по которым проводка идет на 91-е бухгалтерские счета 

внереализационных расходов, контировка осуществляется на носители затрат. 

Присвоение осуществляется в зависимости от объекта: 

1. Технологом в тиражировании настроек. 

2. Экономистом на штатную должность/орг.единицу 

3. Табельщиком при создании присутствия/отсутствия 

4. Бухгалтером при вводе начислений/удержаний 

4.1 Контировка вида оплат может быть изменена бухгалтером при вводе 

данных в ИТ 14. Присвоение контировки описано в инструкции PYОИ-01-02 

«Периодические выплаты, удержания». 

4.2 Контировка вида оплат может быть изменена бухгалтером при вводе 

данных в ИТ 15 «Дополнительный платеж». Присвоение контировки описано в 

инструкции PYОИ-01-03 «Дополнительные выплаты». 

4.3 При вводе премий списком бухгалтер также может указать для вида 
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оплат контировку на заказ, отличный от заказа, указанного на штатной 

должности. Присвоение контировки описано в инструкции PYОИ-01-07 

«Расчет премий работникам (массовый)». 

4.4 Для видов оплат, которые возникают из отсутствий (оплата 

больничного, оплата отпуска), контировка также может быть изменена. 

Посмотреть связь видов оплат и отсутствий можно в отчете «НСИ по 

настройкам заработной платы», в роли бухгалтера, путь по меню: Расчет 

зарплаты – Справочники – Ведение видов оплаты – НСИ по настройкам 

зарплаты. 

Для видов оплат, возникающих из отсутствий, можно изменить 

контировку либо с помощью ведения атрибутов на штатной должности (делает 

экономист), либо при ведении ИТ 2001 «Отсутствия» (делает бухгалтер). 

  

 

Если на штатной должности работает несколько сотрудников, то для 

таких сотрудников должно быть выполнено ведение ИТ 27 «Распределение 

затрат», для корректного формирования проводок.  

Контроль за наличием таких сотрудников осуществляет экономист. 

Для всех сотрудников, у которых нет присвоения к штатной должности 

(пенсионеры, уволенные) и есть начисления выплат, для корректного 
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формирования проводок должно быть выполнено ведение ИТ 27 

«Распределение затрат». 

При увольнении сотрудника бухгалтер должен создать 27 ИТ, для 

корректного формирования проводок. Уволенных сотрудников можно 

посмотреть по журналу увольнений в роли бухгалтера, путь по меню: Расчет 

зарплаты – Отчетность – Внутренняя отчетность по заработной плате – 

Отчеты: Сотрудник – Журнал увольнений. 

Контроль за ведением таких сотрудников осуществляет бухгалтер при 

моделировании прогона проводок. Описание обработки прогона проводок дано 

в инструкции PYОИ-13-01 «Формирование файла проводок по заработной 

плате для передачи в ТДС».  

Начисления заработной платы 

Основные выплаты 

Инфо-тип предназначен для ввода постоянных выплат по работнику за 

определенный период времени.  

В инфо-типе возможен просмотр всех начислений по табельному номеру. 

ИТ имеет следующие параметры: 

1. Вид тарифа определяет вид тарифной сетки: 

- Тариф. сетка ОАО «РЖД»; 

– Тарифная сетка (ЕТС); 

- ОЕТС органа упр. ФПД; 

– Оплата труда локомотивных бригад; 

– Оплата труда для рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных 

работах; 

– Контракт; 

- Высококвалиф. Рабочие; 

- ЕТС Учреждения Здравоохранения; 

- ЕТС Образовательные Учреждения. 

2. Тарифная область определяет регион применения тарифной сетки: 
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– для всех работников ОАО «РЖД» тарифная зона одна. 

3. Группа оплаты по тарифному соглашению определяется в 

соответствии с: 

– Категорией должности. 

– Признаком (для рабочих): 

- не связаны с движением поездов, содержанием и ремонтом 

подвижного состава и технических средств; 

- связаны с движением поездов, содержанием и ремонтом 

подвижного состава и технических средств. 

             – Признаком (для руководителей и специалистов): 

- по уровню предприятия в организационной структуре дороги 

(Управление, Отделение, Линейное подразделение). 

4. Виды оплат, выплачиваемые работникам: 

Надбавки  стимулирующего характера вводятся в ИТ 0008 “Основные 

выплаты” и подразделяются  по алгоритму расчета  на надбавки – процент и 

надбавки – сумма.  

Периодические выплаты/удержания 

Инфо-тип предназначен для ведения периодических выплат и удержаний 

по работнику. Периодические выплаты и удержания являются 

дополнительными  элементами оплаты, которые выплачиваются или 

удерживаются в каждый период расчета с определенной периодичностью 

(доплаты, оплаты, разовые выплаты, премии).  

По каждому  виду оплат возможно присвоение затрат. 

Если выплату / удержание следует отнести на заказ, отличный от 

основного заказа сотрудника, указанного в ИТ 1018 Распределение затрат или 

в ИТ 0027 Распределение затрат, выполните присвоение затрат: 

Нажмите на кнопку  Ведение присвоения затрат: 
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В поле Заказ выберите из справочника необходимый заказ. 

Нажмите кнопку . 

Сохраните запись, нажав на кнопку . 

Дополнительный платеж 

Дополнительные выплаты это – дополнительные элементы оплаты, 

которые выплачиваются эпизодически без определенной периодичности. Ввод 

дополнительных выплат может производиться как за текущий месяц так и за 

прошлый период.  

По каждому  виду оплат возможно присвоение затрат. 

Для ряда видов оплаты существуют особенности заполнения некоторых 

полей. 

Поля, заполнение которых не описано в данном разделе, заполняются так 

же, как для остальных видов оплат. 

Начисление  разовых премий. 

Заполняются следующие поля: 

 Балансовая единица 

 Период (месяц начисления премии) 

 Инфо-тип (выбирается из справочника) – 0014 «Периодические 

выплаты/удержания» 

 Вид оплаты (выбирается из справочника) 

Начисление  квартальных премий. 

Заполняются следующие поля: 
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 Балансовая единица; 

 Период (месяц начисления премии); 

 Инфо-тип (выбирается из справочника) – 0015 «Дополнительный 

платеж»; 

 Вид оплаты (выбирается из справочника) 

В поле «Период выбора» указывается период, за который выплачивается 

премия. 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ЕКАСУТР 

 

3.1 Внутренняя отчетность по зарплате 

 

Отчеты по зарплате содержат данные о присутствиях/отсутствиях, 

справки по расчету среднего заработка, справку о доходах. 

Путь по меню: Расчет зарплаты -> Отчетность -> Внутренняя 

отчетность по заработной плате -> Отчеты по заработной плате 

Своды по зарплате содержат данные по видам оплат в различных 

разрезах, распределение зарплаты по корр. и балансовым счетам, расчетные 

листки, ведомость по долгам и пр. 

Путь по меню: Расчет зарплаты -> Отчетность -> Внутренняя 

отчетность по заработной плате -> Своды по заработной плате 

Удержания по заработной плате содержат отчеты по различным 

удержаниям и ведомость распределения их по корр. счетам. 

Путь по меню: Расчет зарплаты -> Отчетность -> Внутренняя 

отчетность по заработной плате -> Удержания по заработной плате 

Отчеты: сотрудник содержат списочные данные по сотрудникам и 

отчеты по некоторым инфо-типам. 

Путь по меню: Расчет зарплаты -> Отчетность -> Внутренняя 

отчетность по заработной плате -> Отчеты: сотрудник 
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3.2 Налоговая отчетность 

 

Включает сведения по страховым взносам, НДФЛ и ПФР. 

Единый социальный налог  

Содержит различные своды по ЕСН, формы отчетности, справки о 

выплатах и т.д. 

Папка с инструкциями: Формирование налоговой отчетности. 

Формирование налогооблагаемой базы 

Уплата страховых взносов производится в соответствии со справочником 

“Номенклатура наименований и коды видов выплат и удержаний из них 

работников организаций железнодорожного транспорта”, (графа ,7,8,9,10, 

налогообложение). 

Страховые взносы зачисляются в государственные внебюджетные фонды 

– Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды 

обязательного медицинского страхования РФ. 

В процессе расчета заработной платы данные налоги будут 

рассчитываться индивидуально по каждому сотруднику. Все виды начислений, 

если они облагаются страховыми взносами, собираются в базу по каталогу 

Т512W следующим образом: 

 

Федеральный 

бюджет 

Фонд 

социального 

страхования 

Федеральный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

/ BET /BCC / BET / BET 

 

Для просмотра  процентов отчисления взносов во все фонды необходимо 

выполнить следующие действия: 



 

 27 

Путь по меню: Расчет зарплаты – Справочники – Расчет – Налоги 

1. Выбрать - Налоги (отдельная страна) 

1. Код страны  - RU 

Настройка налогов, налоговых схем и льгот. 

Существуют правила расчета накопительной и страховой части выплат в 

ПФР в зависимости от возраста работника. 

Сформированы две группы: для лиц старше 1966 года и  для лиц моложе 

1966 года рождения. 

Процентное отчисление по данным выплатам  можно просмотреть в 

Таблице “Налоги/Нетто платежи”. 

В результате расчета заработной платы формируются полученная 

налогооблагаемые база /BET и /ВСС и суммы отчислений по страховым 

взносам по каждому работнику в соответствии с возрастом. Эти данные 

используются в следующих отчетах: 

1. Индивидуальная карточка учета сумм страховых взносов 

2. Расчет по авансовым платежам по страховых взносов 

3. Расчет по авансовым платежам в ПФ 

4. Налоговая декларация по ЕСН 

5. Налоговая декларация по страховым взносам на обязательное 

Пенсионное страхование 

 

3.3 Расчет налога на доходы физических лиц 

 

Формирование налогооблагаемой базы. 

Уплата налога на доходы физических лиц  производится в соответствии с 

Номенклатурой наименований и кодов видов оплат (графа13 «Для определения 

налога на доходы физических лиц»). Все вида начислений, если они 

отображены в графе 13 номенклатуры,  собираются в базу для определения 

налога на доходы физических лиц по каталогу таблицы T512W следующим 

образом: 
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Процент 

налога 

13 % 30 % 35 % 

База /120 «ВД 

(Общий)» 

/113 «ВД 30 %» /114 «ВД 35 %» 

 

Налогооблагаемая база  формируется как разница между совокупным 

заработком  и налоговыми вычетами работника. 

Для расчета   налога на доходы физических лиц в   ИТ 0291 «Налоги и 

нетто платежи»  необходимо  установить код налога. Данные вносятся по 

каждому табельному номеру. 

 

Код налога Подоходный налог, % 

80 13 

81 35 

82 30 

 

Если налогоплательщик является  налоговым нерезидентом, то с него 

исчисляется налог по ставке 30 % по итогам каждого месяца. 

Для присвоения сотруднику статуса нерезидента необходимо заполнить 

ИТ 0048 “Статус пребывания”. 

Ввод статуса нерезидента  осуществляется по работнику данного 

предприятия. Для этого указывается табельный номер работника и дата начала 

действия этого статуса. 

 

3.4 Налоговые вычеты 

В ИТ 0299 «Налоговые льготы» – ведутся данные по налоговым вычетам, 

которые заявляются работником. Период действия вычетов начинается с 

момента предоставления бухгалтеру заявления на право применения 

налогового вычета. 
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Ввод налогового вычета  осуществляется по работнику данного 

предприятия. Для этого указывается табельный номер работника и дата начала 

предоставления налогового вычета 

Для ведения налоговых вычетов выбирается соответствующий налоговый 

класс. 

Для просмотра и контроля правильности  настройки налоговых вычетов 

необходимо выполнить следующие действия: 

Путь по меню: Расчет зарплаты – Справочники – Расчет – Налоговые 

льготы 

Выбрать – Налоговые льготы  

Код страны – RU 

Настройка налогов, налоговых схем и льгот. 

Налоговый вычет имеет: вид оплаты, сумму льготы, ограничение, 

правило обработки, период действия. 

 

3.5 Налоговые льготы 

 

К коду налога может быть  привязана налоговая льгота. Перечень 

налоговых льгот можно просмотреть в справочнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговая льгота имеет: имеет вид оплаты, ограничение по льготе, вид 

обработки (правило расчета) и период действия. 

 

Код 

налога 

Налоговая льгота 

80 86 ЛЬГОТА-МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 

80 87 ЛЬГОТА-ПРИЗЫ 

80 88 ЛЬГОТА-ПОДАРКИ 

80 89 ЛЬГОТА-ЛЕКАРСТВА 
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Для просмотра и контроля правильности  настройки налоговых вычетов 

необходимо выполнить следующие действия: 

Путь по меню: Расчет зарплаты – Справочники –  Расчет – Налоговые 

льготы 

В результате расчета заработной платы формируется полученная 

налогооблагаемая база на доходы физических лиц, сумма льгот, суммы налога 

по каждому работнику. Эти данные используются для формирования 

отчетности в налоговые органы. 

Форма 1-НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и налога на 

доходы физических лиц» 

      

3.6 Анализ фонда заработной платы 

 

Путь по меню: Анализ фонда заработной платы. Анализируются: 

Численность работников и начисленная заработная плата по видам работ 

Численность работников и начисленная заработная плата по 

производственным группам 

Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное 

время по видам экономической деятельности  

Сводный отчет о численности и заработной плате работников по 

основным видам хозяйственной деятельности  

Анализ фонда оплаты труда по категориям (профессиям, 

производственным группам)  

Сравнительный анализ фонда оплаты труда по категориям  

Динамика среднемесячной заработной платы по видам оплат  

Использование сметы фонда заработной платы работников основной 

деятельности 

Динамика среднемесячной заработной платы по основным 

производственным группам/категориям  
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Сведения по заработной плате мужчин и женщин по районам ГНИ  

Сведения о распределении численности работников по размерам 

начисленной заработной платы 1-т (мониторинг) (за месяц)  

Справка  о разряде оплаты труда и средневзвешенном тарифном 

коэффициенте 

 

4 ГЛОССАРИЙ СИСТЕМ ЕКАСУФР И ЕКАСУТР 

 

 

Балансовая единица – под балансовой единицей (БЕ ХХХХ) в проекте 

ЕКАСУТР понимается структурное подразделение железной дороги, 

составляющее бухгалтерский баланс по основной деятельности, в соответствии 

с уже существующими балансовыми единицами из проекта ТДС-4. 

Организационные единицы – описывают различные единицы в составе 

предприятия, структурирование которых соответствует выполняемым задачам 

и функциям: цех, околоток, участок, отдел.  

Организационная структура предприятия – множество 

организационных единиц и их иерархические соединения формируют 

организационную структуру предприятия.  

Штатная должность – это наименование профессии с учетом 

производных  и дополнений. Например:  зам начальника по экономике. 

Начальник – профессия, зам – производная, по экономике – дополнение. 

Штатная должность  наследует все реквизиты должности. Должность 

определяет штатную должность. Штатная должность определяется 

должностью. Должность выбирается из справочника должностей. 

Штатное расписание (реестр должностей) – перечень профессий с 

указанием численности. 

Реквизиты штатной должности – список дополнительных атрибутов 

для детального планирования численности и фонда оплаты труда. 
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Раздел персонала (РП) – структурное подразделение БЕ ХХХХ, может 

быть равным БЕ. 

Подраздел персонала – код региона из справочника «Коды регионов 

РФ», применяемого в налогообложении. Например: 0054 Новосибирская 

область. 

Группы сотрудников  

1. списочный состав 

2. работники по договорам гражданско-правового характера (внутренние) 

3. работники по договорам гражданско-правового характера (внешние) 

4. внешние совместители 

5. временные 

6. неработающие пенсионеры 

7. студенты-практиканты. 

Категория сотрудников  

10 – руководители 

20 – специалисты 

30 – другие служащие (технические исполнители) 

42 – рабочие-повременщики 

43 – рабочие-сдельщики 

44 – ученик 

99 – прочие 

Единица расчета – это порядок расчета заработной платы для всех 

сотрудников определенного предприятия. Единица расчета определяется двух-

символьным буквенно-цифровым кодом. Например: А2. 

Уровень тарифа – соответствует разряду. 

Инфо-тип – ввод данных по сотрудникам реализуется через заполнение 

полей экранных форм системы SAP HR, называемых инфо-типами. 

Экраны ввода группируются следующим образом: индивидуальные 

сведения, такие как фамилия, имя и дата рождения определены в полях данных. 
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Поля данных объединяются в группы данных или информационные единицы в 

соответствии со своим содержимым. Эти информационные единицы 

называются типами информации или, сокращенно, инфо-типами. Инфо-типам 

присвоены названия и 4-значный цифровой ключ. Например, инфо-типу 

«Адрес» присвоен ключ 0006. 

 

5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНТЕРФЕЙС  СИСТЕМ 

    ЕКАСУФР  И  ЕКАСУТР 
 

1) Вход в Cистему: 

 

 

Для входа в систему необходимо знать номер манданта, имя пользователя 

и пароль.  

Если поле Мандант уже содержит некоторое значение, то можно либо 

принять его, либо ввести нужное. 

Далее следует установить курсор в поле Пользователь и вести имя, под 

которым зарегистрирован в Системе. Имена пользователей присваиваются и 

вводятся в Систему администраторами ДЦВ. 
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В поле Пароль вводится персональный пароль R/3. В целях защиты 

данных при вводе пароля происходит лишь перемещение курсора и 

отображение звездочек вместо вводимых символов пароля. Сам пароль не 

виден. При самом первом входе в Систему у всех пользователей начальный 

пароль установлен INIT, который Система тут же предлагает сменить на новый. 

 

 

Окно системы.  

В строке меню в зависимости от экрана предлагаются различные меню. 

В стандартной строке инструментов имеются кнопки для наиболее часто 

используемых функций. 

В строке кнопок в зависимости от экрана содержатся различные функции. 

В строке статуса выводятся номер системы и различные сообщения. 

Для перехода непосредственно к приложению не через меню необходимо 

указать в поле команды соответствующий код транзакции. Код транзакции 

приложения можно определить, выбрав на экране Система  Статус. 

Система имеет следующую иерархию: 

Стандартное меню SAP – начальное меню, которое для конечного 

пользователя не видно. 

 

Строка 

статуса 

Поле 

команд

ы 

Строка 

меню 

Стандартна

я строка 

инструмент

ов 

Строка кнопок 

Номер 

систем
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заголовк
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Меню экономиста – меню пользователя, созданное специалистами ИВЦ. 

Каждый пункт меню соответствует некоторому технологическому процессу. 

Подменю SAP – меню операций, необходимых для реализации 

технологического процесса. 

Работа в нескольких режимах 

В системе можно параллельно работать с несколькими приложениями, 

открыв до шести разных режимов. 

Путь по меню: Система  Открыть режим или нажать на кнопку . 

Для того, чтобы сделать режим активным (то есть вывести окно на 

передний план), необходимо подвести курсор к соответствующему окну и 

нажать клавишу мыши. Окно можно перемещать по экрану. 

Необходимо помнить о том, что открытые Вами на изменение объекты 

блокируются для других пользователей. Работая в нескольких режимах, Вы 

можете помешать другим пользователям. 

 

Ввод  Выполнить   

Сохранить  Поиск  

Назад  Сортировать   

Выход  Печать  

Отменить  Изменить – 

Просмотр 

 

Справка  Прокрутка  

 

Стандартная строка инструментов 

Нажатием кнопки Ввод в стандартной строке инструментов или клавиши 

ENTER на клавиатуре подтверждаются введенные на экран данные (и 

открывается следующий экран). 

Для сохранения работы используется кнопка Сохранить. 
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Кнопка Назад позволяет вернуться к предыдущему экрану, но работа при 

этом не сохраняется. 

Нажатием кнопки Выход осуществляется выход из активного 

приложения. В этом случае система переходит на предыдущий уровень или 

снова открывает уровень SAP. 

Нажатием кнопки Отменить отменяется работа активного приложения. 

Нажав кнопку Справка (F1), можно получить диалоговую справку. 

Кнопка Выполнить используется для запуска операций системы или 

выполнения отчетов 

С помощью кнопки Поиск осуществляется поиск данных, необходимых 

для работы на текущем экране. 

Функция Сортировать позволяет расположить данные в алфавитном 

порядке. 

Печать – распечатка выведенных на текущий экран данных. 

Изменить – Просмотр – изменение или просмотр данных. 

Прокрутка – перемещение в начало или конец страницы, также можно 

открывать предыдущую или следующую страницу информации. 

Система справки. 

Путь по меню: Справка  Библиотека. 

Библиотека– диалоговая библиотека, в которой содержится вся 

документация по системе. Здесь возможен поиск информации по всем 

прикладным компонентам. 

Подробная справка представляет справку из Библиотеки для каждого 

экрана с учетом контекста. 

Справка к полям 

Для получения справки к полю необходимо установить курсор на 

соответствующее поле и нажать кнопку Справка или на клавиатуре F1. 

Для просмотра списков возможных значений ввода или кодов поиска 

необходимых данных нужно установить курсор в поле ввода и нажать на 
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кнопку Выбор  или F4 на клавиатуре. 

Чтобы выбрать нужное значение в списке значений ввода, необходимо 

установить курсор на нужное значение, а затем или нажать кнопку Выполнить 

, или щелкнуть правой кнопкой мыши два раза по нужному значению, или 

нажать F2 на клавиатуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать любых документов из системы 
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Нажать кнопку Печать. 

На появившемся экране (стр. 6) заполнить поля: 

Устройство вывода. Для этого с помощью кнопки Выбор  вызывается 

экран поиска (Ограничение диапазона значений), в котором заполняется любое 

поле. Например, поле Краткое имя. После нажатия кнопки Выполнить  

появляется список устройств вывода, из которого и выбирается нужный 

принтер. 

 

В рамке Управление спулом следует проверить активацию параметров: 

Немедленный вывод, Удалить после вывода и Новый запрос в спул. 

Далее следует нажать кнопку Печать. 
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Через меню Система  Собственные запросы в спул возможно ускорить 

вывод на печать: выделить запрос и нажать кнопку Обновить  F9. 
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