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Ответственность 

Информация в данной презентации является конфиденциальной, является собственностью SAP и не может быть 

раскрыта без разрешения SAP. Эта презентация не изменяет лицензионного соглашения или любых отношений в 

части других услуг SAP или соглашений о подписке с SAP. Изложенные в настоящем документе или любых других, 

связанных с данной презентацией, не налагает на SAP каких-либо обязательств по разработке и поставке любой 

упомянутой функциональности. Этот документ, или любые связанные с ним документы о стратегии возможных 

будущих разработок, направлений, и функциональности продуктов и/или платформ SAP могут быть изменены SAP в 

любое время по любой причине без предварительного уведомления. 

Информация, содержащаяся в данном документе не является подтверждением, обещанием, или юридическим 

обязательством поставки каких-либо материалов, программных кодов или функциональных возможностей. 

Информация в данном документе предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, 

но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности, пригодности для конкретной цели или 

отсутствия нарушений. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и не может быть 

включен в контракт. SAP не несет ответственности за ошибки или упущения в данном документе, за исключением, 

если такие убытки были вызваны SAP умышленно или по грубой небрежности. Все заявления о каких-либо прогнозах 

подвержены риску и содержат неопределенность, вследствии чего фактические результаты будут сущенственно 

отличаться от ожидаемых. Читателям не рекомендуется необоснованно полагаться на эти прогнозные заявления, 

которые устанавливают какие-либо даты, а тем более полагаться на них при принятии решения о покупке продуктов и 

/ или услуг SAP. 

SAP AG – Вальдорф (Германия) 
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Законодательство 

Основной источник 

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. N 294 (с изменениями и дополнениями от 
20.12.2011, 18.12.2012) 
 Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область 

 Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области и Хабаровский край 

Формы документов 

Приказ ФСС от 17 июня 2011 г. N 195 

Приказ ФСС от 17 сентября 2012 г. N 335 

Формы и порядок заполнения реестров 

Приказ ФСС от 17 июня 2011 г. N 196 

Приказ ФСС РФ от 15 июня 2012 г. N 223 

Спецификация на обмен данными в электронном виде (версия 1.6.1) 

Спецификация на обмен данными в электронном виде (версия 1.7) 

Заполнение формы 4-ФСС 
Приказ ФСС от 21 мая 2012 N 180 
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Объѐм требований к разработке 

1. Формы для передачи в ФСС 

1) Заявление о выплате/доплате пособия (оплате отпуска) 

2) Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение 

3) Заявление о возмещении расходов на оплату четырёх дополнительных выходных 
дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

4) Справка-расчёт размера оплаты отпуска (сверх ежегодно оплачиваемого отпуска) на 
весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 

5) Справка по расчёту суммы доплаты пособия 

2. Реестры (XML + табличная форма для анализа/печати) 

3. Регистрация в системе статусов заявлений 

4. Дополнительная функциональность в схеме расчёта 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 

Требования бизнес-практики и законодательства 
Форматы документов 

Документ Печатная 

версия 

XML 

Заявление о выплате/доплате пособия обязательно - 

Реестры желательно* обязательно 

Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия 

на погребение 
обязательно - 

Заявление о возмещении расходов на оплату четырѐх 

дополнительных выходных дней 
обязательно - 

Справка-расчѐт размера оплаты отпуска обязательно - 

Справка по расчѐту суммы доплаты пособия обязательно - 

* - включено в объѐм бизнес-требований к разработке (с использованием ALV) 



Новые объекты и настройки 
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Меню 

SAP Easy Access Menu 

Human resources  Payroll  Europe  Russia  

Information System  Reporting  Payroll  Social 

Insurance  FSS Direct Payments 

IMG (транзакция SPRO) 

- Payroll: Russia  Business Process  Social Insurance  

FSS Direct Payments 

- Payroll: Russia  Reporting  Payroll  Social Insurance 

 FSS Direct Payments 
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Справочники 

Для работы с листками нетрудоспособности 

 Причины нетрудоспособности 

 Медицинские учреждения (ОГРН + наименование) 

 Врачебные специальности 

 Дополнительные коды 

 Типы нарушений 

 Статусы нетрудоспособности 

 

Для генерации реестров в формате XML 

 Виды социальных пособий 

 Родственные связи 

 Значения выбора для различных полей реестров (в соответствии со спецификацией ФСС) – не 

определены в виде отдельных справочников (выбор значений определяется бизнес-логикой) 

Payroll  Payroll: Russia  

Absences  Sickness 

Certificates  Infotype 3330 
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Инфо-типы 
0021 – дополнительные данные о членах семьи 
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Инфо-типы 
3330 – листок нетрудоспособности 
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Инфо-типы 
2001 – связь отсутствия с листком нетрудоспособности  
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Инфо-типы 
3273 – заявления в ФСС (Пилотный проект) 
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Мероприятия 
Определение причин 

Новый тип мероприятия: UU “FSS Application for SI Payment” 

01  RU01 “Листок 

нетрудоспособности” 

02  RU06 “Н/с на производстве” 

03  RU09 “Отпуск (лечение)” 

04  RU03 “Учѐт на ранних сроках 

беременности” 

05  RU02 “Беременность” 

06  RU04 “Роды” 

07  RU05 “Уход за ребѐнком” 

09  RU07 “Похороны (сотрудник)” 

10  RUC7 “Похороны (ребѐнок)” 

22  0001 “Замена годов для 

исчисления” 
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Схема расчѐта заработной платы 
Регулярный расчѐт 

Операция RUFSS 

Определяет необходимость обработки отсутствий 

по правилам Пилотного проекта 

Функция P3273 

Реализует бизнес-логику по обработке заявлений по 

страховым случаям в рамках Пилотного проекта 

Новые виды оплаты 
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Схема расчѐта заработной платы 
Внециклические расчѐты 

Новая причина off-cycle 

Внециклический расчѐт выполняется на 

определѐнную запрошенную дату и обрабатывает 

только отсутствия, отвечающие условиям процесса 

выбора, указанным для расчѐта 

IMG: Payroll  Payroll: Russia  Off-Cycle Activities  

Define Content of Employee Selection Process 
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Отчѐты 

Заявление в ФСС 

(запись ИТ 3273) 
Ссылка на PY Вид пособия 

Виды социальных 

пособий 

Один или несколько 

подтипов могут относиться к 

одному виду пособия 

Результаты расчѐта 

Регулярные и 

внециклические 

Идентификатор реестра 

Заявитель 

Адрес 

Способ оплаты 

Данные конкретного вида оплаты 

Логика работы отчѐтов строится на видах пособий 

Состояния 

 

Отправлено 

Отклонено 

Запрошены доп. данные 
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Отчѐты 
Режимы запуска 

Тестовый режим Продуктивный режим 

Отчѐт обрабатывает заявления, которые: 1) подписаны, 2) имеют дату расчѐта, 3) не отправлены в ФСС ранее, 4) 

не были отклонены ФСС, 5) имеют релевантный вид пособия для данного отчѐта. 

Отчѐт обрабатывает все заявления, оформленные в 

указанный период. Ошибки учитываются в журнале, 

выполнение при их возникновении продолжается. 

Принцип «Всѐ или ничего». При ошибке в очередном 

заявлении происходит останов. Ни одно заявление из 

обрабатываемых не изменяется. 

Записи инфо-типа 3273 обновляются включением 

сгенерированных имѐн реестров. 

Корректирующий режим 

Обрабатываются заявления с указанным 

идентификатором реестра (уже отправленные, но не 

отклонѐнные ФСС). 

Принцип обработки аналогичен продуктивному режиму. 
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Отчѐты 

Транзакции: HRPAYRU_FSSDP_* 



Развитие и поддержка 

решения 
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Поставка решения 

Основное решение 

SAP_HR EHP4 / EA-HR EHP 606 

 SP 20 / 58 (CLC) – 14.02.2013 

SAP_HR EHP4 / EA-HR EHP 605 

 SP 35 / 58 (CLC) – 14.02.2013 

SAP_HR EHP4 / EA-HR EHP 604 

 SP 58 (CLC) – 14.02.2013 

Изменение законодательства – XML-спецификация версия 1.7 

 SP – 09.05.2013 

Полная версия информационной презентации 

 https://sapmats-de.sap-ag.de/download/download.cgi?id=2YRKDHBP9B89F8JB6NCR1BOOG9UK242V37KP7RJEHST965TVR0 

https://sapmats-de.sap-ag.de/download/download.cgi?id=2YRKDHBP9B89F8JB6NCR1BOOG9UK242V37KP7RJEHST965TVR0
https://sapmats-de.sap-ag.de/download/download.cgi?id=2YRKDHBP9B89F8JB6NCR1BOOG9UK242V37KP7RJEHST965TVR0
https://sapmats-de.sap-ag.de/download/download.cgi?id=2YRKDHBP9B89F8JB6NCR1BOOG9UK242V37KP7RJEHST965TVR0
https://sapmats-de.sap-ag.de/download/download.cgi?id=2YRKDHBP9B89F8JB6NCR1BOOG9UK242V37KP7RJEHST965TVR0
https://sapmats-de.sap-ag.de/download/download.cgi?id=2YRKDHBP9B89F8JB6NCR1BOOG9UK242V37KP7RJEHST965TVR0
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Обзор информационных источников 

Ресурс Назначение 

SAP Help (RU HCM) 
• Доступ к официальной документации по решениям SAP для российского 

управления персоналом 

Новости на SAP Service 

Marketplace 

• Публикация новостей о важнейших разработках SAP в области управления 

персоналом 

• Публикация новостей о мероприятиях по локализации в общем 

Новости локализации HCM 
• Публикация новостей о всех разработках SAP в области управления персоналом 

 

Collaboration Workspace 

• Основной ресурс совместной работы по приоритезации локализационных задач и 

обсуждению требований. 

• Виртуальная площадка общения пользовательской группы 

• Публикация методических материалов 

Список специфических 

российских объектов 

• Обзор состава российской локализации HCM 

• (В разработке) база методологических материалов по работе с решениями 

российской локализации HCM 

База знаний SAP 

Globalization 

• Основные организационные данные по локализации HCM для России (контакты, 

ссылки на другие ресурсы и т.д.) 

https://cw.sdn.sap.com/cw/thread/25121 

http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/44/1997997a2d0d1ae10000000a114a6b/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/44/1997997a2d0d1ae10000000a114a6b/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/44/1997997a2d0d1ae10000000a114a6b/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/44/1997997a2d0d1ae10000000a114a6b/frameset.htm
https://service.sap.com/support
https://service.sap.com/support
https://service.sap.com/support
https://service.sap.com/support
https://service.sap.com/support
https://service.sap.com/support
https://service.sap.com/support
https://service.sap.com/support
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700001052692007
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700001052692007
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700001052692007
https://cw.sdn.sap.com/cw/community/adcoun/cis/russia/hcm
https://cw.sdn.sap.com/cw/community/adcoun/cis/russia/hcm
https://service.sap.com/~sapidb/002007974700000542112012R.htm
https://service.sap.com/~sapidb/002007974700000542112012R.htm
https://service.sap.com/gkb
https://service.sap.com/gkb
https://service.sap.com/gkb
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Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

 

Сергей Пахтусов 

Менеджер по развитию продуктов SAP 

Космодамианская наб., 52/2 

+7 495 755 9800 


