ООО “БПА - СОФТ”
Учет труда и расчет заработной платы
Программа "Зарплата" автоматизирует работу одной из самых трудоемких областей бухгалтерии. Выполняя весь комплекс расчетов по заработной плате, программа проста в обращении и имеет гибкий комплекс настроек, что особенно необходимо в современных условиях. 
Мы утверждаем, что покупая нашу программу, Вы приобретаете доступного и надежного помощника, который значительно облегчит Ваш труд, избавит от рутинной работы и поможет избежать досадных ошибок. 
Основные возможности по бухгалтерскому учету заработной платы:
- автоматизированный и ручной расчет за месяц;
- возможность ведения нескольких графиков работы; 
- расчеты отпусков и больничных листов; 
- расчета отдельных видов начислений - удержаний; 
- расчеты по сдельной оплате труда и по тарифной сетке; 
- расчет налогов по фонду заработной платы 
- перерасчеты за прошлые периоды; 
- расчет социального налога с применением регрессивной шкалы; 
- расчет тринадцатой зарплаты и различных доплат в т.ч. за совместительство; 
- Легко настраиваимая пользователем таблица входимости и таблица видов начислений - удержаний. В т.ч. расчет премий и начисление авансов
печать расчетных квитков; 
- печать авансовой, платежной и расчетной ведомостей, ведомостей по произвольному виду; 
- печать справок и приложений, требуемых законодательством,
- за текущий месяц, с начала года и за произвольный период: 
- формы НДФЛ 1 и 2; 
- авансовый отчет;
- индивидуальная карточка по социальному налогу; 
- авансовый отчет по начислениям в Пенсионный фонд; 
- справки о зарплате и средней заработной плате; 
- печать сводов по видам начислений - удержаний, шифрам затрат и мемориальных ордеров за любой период; 
- подача сведений в ГНИ и Пенсионный фонд РФ в электронном виде;
- работа в комплексе с программами фирмы "Бонус" с созданием бухгалтерских проводок, - связь с программой "Учет кадров"; 
ведение аналитического учета заработной платы 
Программа используется на промышленных предприятиях, в строительстве, предприятиях торговли, бюджетных организациях, воинских частях, образовательных и медицинских учереждениях, ЖКХ. 
Программа Зарплата обеспечивается печатной документацей. 
Требования к Операционой системе: Windows 
Юрид. Адрес: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 84/2-24
Факт. адрес: г. Екатеринбург, ул.  Восточная, 92; тел: 254-06-63, 254-07-87, 254-30-35



