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1. Назначение блока 
 

Блок «Расчёт резерва отпусков» предназначен для автоматизации расчёта суммы резерва отпусков и сумм резерва 

страховых взносов c сумм резерва отпусков на заданную пользователем дату на основании количества дней ежегодного 

оплачиваемого отпуска и количества дней ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска, не использованных 

работниками на указанную дату. Блок «Расчёт резерва отпусков» реализует требования Положения ЦБ РФ N 465-П от 

15/04/2015. 

 

 

2. Общие возможности 
 

Блок реализован на инструментально-технологической платформе MasterENTERPRISE. 

 

Общими возможностями блока являются: 

 Расчет остатка дней отпуска к расчету резервов; 

 Расчет сумм резервов отпусков в календарных днях; 

 Расчет сумм резервов отпусков в рабочих днях; 

 Расчет сумм отчислений страховых взносов с сумм резервов отпусков: 

o Сумм резервов отчислений в ФСС,  

o Сумм резервов отчислений в ПФ РФ на страховую часть, солидарная часть тарифа, 

o Сумм резервов отчислений в ПФ РФ на страховую часть, индивидуальная часть тарифа,  

o Сумм резервов отчислений в ФФОМС; 

 Сумм резервов отчислений в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве; 

 Формирование отчета по суммам резерва отпусков и резерва страховых взносов с сумм резерва 

отпусков. 
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3. Справочники 
 

№ Название  

справочника 

Норматив

но-

правовая 

база 

Назначение Характеристики
1
  

 

Справочники по организации 

1.  Справочник 

физических лиц 

- Физические лица, с которыми организация 

ведет взаиморасчеты 

Пользовательский, 

линейный, 

статичный, 

произвольный 

Справочники по сотрудникам 

1.  Справочник операций 

заработной платы 

сотрудников 

 

 

- Основной справочник пользователя, который 

содержит рассчитанные операции зп. 

Возможность проверять расчеты, делать ручные 

исправления, добавлять вручную операции, 

удалять. Фильтрация. 

Пользовательский, 

линейный, 

статичный, 

нормативный 

2.  
Справочник видов 

операций зарплаты 

- Содержит виды операций зарплаты Системный, 

линейный, 

статичный, 

произвольный 

Справочники дополнительные 

1.  Справочник баз 

расчетов, отчетов и 

корреспонденций 

- Базы операций, используемые для расчетов Пользовательский, 

линейный, 

историчный, 

произвольный 

2.  Справочник налогов и 

ставок 

- Статьи выплаты и расчета налогов Системный, 

линейный, 

историчный, 

нормативный 

 

Справочники общие 

1.  Справочник 

протоколов расчета 

заработной платы 

- Протоколы расчета заработной платы Пользовательский, 

линейный, 

историчный, 

произвольный 

Справочники бухгалтерские 

1.  Справочник шаблонов 

бухгалтерских 

операций 

- Общий справочник шаблонов для подсистем 

зарплаты, материального учета и МСФО 

Пользовательский, 

линейный, 

историчный, 

произвольный 

2.  Справочник типов 

счетов 

- Типы счетов Пользовательский, 

линейный, 

историчный, 

                                                 
1
 Справочники системы подразделяются на: 

 По привязке системных алгоритмов к конкретным значениям атрибутов объектов: 

 Системные (привязанные) 

 Пользовательские (не привязанные) 

 По возможности хранить иерархию связей между составляющими их объектами: 

 Линейные 

 Древовидные 

 По возможности хранить историю изменения параметров составляющих их объектов: 

 Статичные 

 Историчные 

 По связи с действующим законодательством: 

 Нормативные 

 Произвольные 
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№ Название  

справочника 

Норматив

но-

правовая 

база 

Назначение Характеристики
1
  

 

произвольный 

3.  Счета бухгалтерского 

учета 

- Планы счетов: банковский балансовый, 

налоговый план счетов, план счетов для целей 

управленческого учета/МСФО 

Системный, 

линейный, 

статичный, 

нормативный 

 

 

4. Автоматизируемые бизнес-процессы 
 

№ Название  

бизнес-процесса 

Нормативно-

правовая база 

Краткое описание Первичные 

отчётные формы 

 

1. 1

. 

Расчет остатка дней 

отпуска к расчету 

резервов 

 Расчет остатка дней отпуска на дату расчета 

сумм резервов отпусков. 

- 

2. 2 Расчет сумм резерва 

отпусков 

Положение ЦБ 

РФ N 465-П от 

15/04/2015 

Расчет сумм производится по сотрудникам 

организации на дату и на основании: 

 Остатка дней отпуска на дату расчета 

 Фактически отработанного времени за 

расчетный период,  

 Полученного дохода за расчетный 

период 

- 

3. 1

. 

Расчет сумм резерва 

отчислений страховых 

взносов 

Положение ЦБ 

РФ N 465-П от 

15/04/2015 

Расчет сумм резервов страховых взносов с 

сумм резервов отпусков осуществляется по 

актуальным ставкам, нарастающим итого 

по году, с учетом предельной величины. 

- 

4. 4 Расчет сумм резерва 

отчислений в Фонд 

страхования от 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний на 

производстве 

Положение ЦБ 

РФ N 465-П от 

15/04/2015 

Расчет сумм резерва отчислений в Фонд 

страхования от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на 

производстве с сумм резервов отпусков 

осуществляется по актуальным ставкам, 

нарастающим итого по году, с учетом 

предельной величины. 

- 

5. Отчетность  
 

№ Название отчёта Вид
2
 Тип

3
 Код 

по 

ОКУД 
 

Нормативно-

правовая база 

Сокращение в 

системе 

 

1. 1 Ведомость резервов отпусков Свод ФПП  - - 

2.  Ведомость резервов отпусков и страховых 

взносов 

Свод ФПП  - - 

                                                 
2
 Виды: 

 «Перв» - Первичные формы 

 «Стат» - Статистика 

 «Свод» - Сводные отчёты 
3
 Типы: 

 УФ - Унифицированная форма 

 ФПП – Форма разработчика программного продукта 
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№ Название отчёта Вид
2
 Тип

3
 Код 

по 

ОКУД 
 

Нормативно-

правовая база 

Сокращение в 

системе 

3.  Ведомость резервов отпусков и страховых 

взносов в XML 

Свод ФПП  - - 

 

 

6. Интеграция с внешними системами 
 

Интеграция осуществляется стандартными средствами модуля «Заработная плата». 

 

7. Дополнительные сервисы 
 

 Не предусмотрены 


