
«АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, УЧЕТА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 1С:ЗУП 8 КОРП»

ПРОЕКТ:
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О КОМПАНИИ 
ООО «ТС ИНТЕГРАЦИЯ»

> 900 
сотрудников

Компанией реализовано более 2000 проектов 
в интересах заказчиков — государственных структур 
и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики

Продуктовый портфель компании включает 
свыше 130 продуктов и услуг

Компания «Т1 Интеграция» 
крупнейший российский системный интегратор

ПРЕИМУЩЕСТВА:

30 лет 
на рынке

БИЗНЕС ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ 
ВИДЫ ПРОФИЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

РОБОТИЗАЦИЯ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Перевод кадрового учета 
и расчета заработной платы 
с SAP HR на 1С: ЗУП.Унификация процессов 
регламентного 
и управленческого учета

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Повышение уровня автоматизации процесса 
расчета заработной платы

Унификация видов начислений и удержаний, правил их расчета 

Создание удобного инструмента для HR-службы, с помощью которого 
можно отслеживать движение кадров на предприятии, 
а также анализировать процессы подбора, обучения и развития 
сотрудников, создания кадрового резерва и охраны труда

Формирование отчетности для государственных органов 
и социальных фондов (ИФНС, ПФР, ФСС и др.) в соответствии 
с действующим законодательством

Автоматизация управленческого учета с возможностью построения 
управленческой отчетности и отказ от ручного 
ввода данных в разрозненных системах

₽
Соответствие внедряемой ИС 
законодательным требованиям 
в части хранения и обработки персональных 
данных 
сотрудников и др.



4 Т1 Консалтинг

СЕНТЯБРЬАВГУСТИЮНЬМАЙ ИЮЛЬАПРЕЛЬ

ROADMAP 
ПРОЕКТА

Внедрение 
1С ЗУП 
КОРП

Формирование 
(уточнение) требований

Разработка

Проектирование

Тестовый расчет 
на исторических данных**

Подготовка к вводу опытную 
эксплуатацию**

Проведение опытной эксплуатации 
и расчет двух периодов**

Перенос данных 
на 01.01.21 г.*

Начисление заработной платы
за прошлые периоды*

2021 2022……. ФЕВРАЛЬ

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА V1
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Интеграционная шина

АРХИТЕКТУРА 
И МАСШТАБ ПРОЕКТА

МАСШТАБ ПРОЕКТА

> 110
рабочих мест 
автоматизировано

>900 
сотрудников

10 ОГ
мигрировало на 
1С:ЗУП 8

• Компания «Т1 Интеграция» и пользователи расположены по всей России 
от Москвы (GMT +03:00) до Сахалина (GMT +11:00)

• Период выполнения: 
01.09.2021 – 13.12.2021

01.04.2021 

Загрузка по КСС

Загрузка данных в .txt по фактическому использованию минут

Иные системы 
за контуром проекта

1С:УХ

Отражение ЗП в рег. учете

Оценочные обязательства

1С:ЗУП КОРП

Управление 
персоналом

Расчеты 
с персоналом

Охрана труда

Рассылка 
уведомлений

ServiceNow

Данные 
о сотрудниках

Целевая архитектура

АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТА

Короткие 
сроки

+ Переход осуществлялся в середине года, 
что подразумевает перенос дополнительных 
данных (взаиморасчеты, НДФЛ, страховые взносы), 
которые обычно не переносят

+ Годовую регламентированную отчётность 
(6НДФЛ ,4-ФСС,РСВ) Заказчик сдавал с 1С:ЗУП 
с перенесенными данными

ИТ-решение ввели в промышленную эксплуатацию без остановки бизнес-процессов. Благодаря этому 
Т1 Интеграция смогла бесшовно перейти на новую унифицированную нормативную базу с 
методиками расчета заработной платы, исключающую ручной 
ввод данных

+ Переход с системы SAP HCM на 1С:ЗУП (не 
существует типовых планов обмена 
инструментов для переноса данных. Компания 
Т1 Консалтинг разработала универсальный 
инструмент и методику перехода с системы 
SAP HCM на 1С:ЗУП,)

+ Интеграционные потоки были полностью 
сохранены при переходе с системы SAP HCM на 
1С:ЗУП

Организационная Уникальность
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА

01

Анализ текущей 
ситуации

02

Разработка концепции

03

Разработка 
инструментов 

04

Миграция 
данных

05

Обучение 
пользователей 

06

Сопровождение

Разработана проектная документация 
и инструменты миграции данных

В ходе внедрения создан интуитивно понятный интерфейс 
личного кабинета сотрудника 

Первый расчет заработной платы 
был проведен в 1С ЗУП в октябре 2021, 
а уже 13 декабря 2021 систему ввели 
в промышленную эксплуатацию

Первые месяцы эксплуатации доказали, 
что внедрение Системы позволило компании 
«Т1 Интеграция»:

• повысить контроль и прозрачность работы 
кадровых служб и систем оплаты труда,

• сократить трудозатраты 
кадровой службы в два раза 

• и полностью удовлетворить новые требования российского 
законодательства по работе 
с персональными данными



T1-CONSULTING.RU
+7 (495) 981-92-92 
INFO@T1-CONSULTING.RU 

Бизнес-консалтинг и цифровая 
трансформация бизнеса

http://www.t1-consulting.ru/

