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Компания «Альфа-Гомель» предлагает собственную разработку в сфере
автоматизации хозяйственной деятельности для предприятий и организаций
различных форм собственности – программный продукт

«РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»

Программа "Расчет заработной платы" предназначена для автоматизации бухгалтерского
учета в области расчетов с персоналом по оплате труда предприятий и организаций.

Основные возможности программы:
 Программа основана на документальном принципе учета. То есть каждая операция базируется на определенном документе. Соответственно в программе имеется ряд первичных документов: табеля учета рабочего времени, сдельные наряды, бригадные наряды, больничные
листы, записки об отпуске, исполнительные листы, документы о долговременных начислениях
и удержаниях, приказы о приеме и увольнении работников, о премировании или лишении премии и т.п. При этом все эти документы хранятся в соответствующих журналах, и независимо от
отчетного периода существует возможность просмотра, корректировки, создания документов
по шаблонам имеющихся и т.п.
 На каждого работника заводится карточка, в которой отслеживаются все необходимые
для расчетов показатели (назначения/перемещения) работника, паспортные данные, расчетные
данные, льготы по налогам и т.п.), которую, соответственно, можно распечатать на произвольную дату (с момента внедрения программы) в соответствующей форме.
 В программе предусмотрена возможность формирования пачек документов персонифицированного учета (ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-6), которые формируются автоматически без повторного ввода данных, а так же формирование списков на выдачу денежных средств для различных банков.

 Программа включает достаточно емкий набор отчетов, позволяющих получить информацию за произвольный период, в различных разрезах и с необходимой степенью детализации,
основные из которых:
Расчетные листки работников.
Расчетная ведомость свернутая.
Расчетная ведомость развернутая.
Свод начислений и удержаний.
Фонд заработной платы по предприятию.
Фонд заработной платы внутренних совместителей.
Платежная ведомость на выдачу зарплаты.
Ведомость по исполнительным листам.
Платежная ведомость на выдачу аванса.
Сводная ведомость начисленных детских пособий.
Карточки работников, табеля учета рабочего времени, сдельные наряды, бригадные
наряды.
Лицевые счета, справки о доходах работников, ведомость выплаты детских пособий,
сводная ведомость по категориям служащих.
Отчет об удержанных и перечисленных в бюджет суммах подоходного налога.
Формы для представления в фонд социальной защиты (ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-6).
Выгрузка сумм отчислений по исполнительным листам (для предоставления в банк)
в необходимом формате файла.
Другие формы отчетов.
Минимальные системные требования: Windows 95/98, 64Мb памяти, 7-12Mb на жестком
диске, принтер формата А-4 и более. Программа поддерживает многопользовательский режим.

Попробуйте все, оставьте то, что работает!

Наш адрес: 246007 г. Гомель, ул. Федюнинского 17
Телефоны: +375 (232) 68-27-39; +375 (232) 68-26-44; моб. +375 (29) 168-27-39 (Vel)
www.alfagomel.by e-mail: info@alfagomel.by

