
1С-КАМИН:Зарплата

Программа позволит вам легко и быстро рассчитать заработную плату сотрудникам, вести кадровый
учёт, формировать регламентированную отчётность. Продукт  идеально подходит для коммерческих
организаций любого масштаба и вида деятельности, а также для индивидуальных предпринимателей.
Если вы — бухгалтер-расчётчик заработной платы, программа поможет вам легко и быстро
рассчитать:

 заработную  плату  в  разрезе  подразделений,  статей  затрат,  источников  доходов,  периодов
начислений, статусов работы;

 оплату труда по окладу и тарифу, сдельную, по договору подряда, а также премии и надбавки;
 оплату по среднему заработку (отпускные, командировочные);
 социальные пособия (по временной нетрудоспособности, по уходу за ребёнком);
 начисления за выслугу лет, оплату по КТУ;
 налоги и отчисления во внебюджетные фонды, включая взносы в ПФ по дополнительным

тарифам в соответствии с установленными классами условий труда

Перечислить зарплату на счета сотрудникам, выплатить дивиденды акционерам и произвести
удержания:

 по займам и ссудам;
 по исполнительным листам.



Подготовить отчётность:
 распечатать карточки, справки, своды, расчётные листки;
 сформировать регламентированную отчётность  в  налоговые органы, ПФР, ФСС, Росстат  и

отправить её непосредственно из программы с помощью сервиса «1С-Отчётность».

Специали
ст по кадровому учёту  и табельщик с помощью программы могут:

 вести штатное расписание;
 оформлять документы приёма, перемещения, замещения, увольнения сотрудников;



 формировать заявления на обработку персональных данных;
 оформлять приказы на отпуск, командировку, о поощрениях и взысканиях;
 вести учёт отпусков;
 вести табель учёта рабочего времени, учёт сверхурочного и ночного времени работы;
 вести учёт времени работы во вредных и тяжёлых условиях труда;
 получать унифицированные печатные формы и кадровые отчёты в различных разрезах;
 формировать отчёты для военкомата.



В программе  можно  вести  полноценный  учёт  совместителей,  включая  учёт  рабочего  времени  и
расчёты по среднему заработку для каждого места работы. 

астройте обмен данными с приложениями 1С:Бухгалтерия 8 

Подключить приложение, настроить сервис смогут квалифицированные специалисты ГК «БАЛАНС»

https://www.vcbalance.ru/
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