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I. Введение 
Сложная внутри и простая снаружи - так можно охарактеризовать эту программу начисления 
заработной платы. Интерфейс и общие принципы работы программы заимствованы от ее 
предшественницы, работавшей в среде ДОС. Интерфейс, разработанный еще в 90-е годы, 
оказался настолько удачным, что не изменялся с момента создания. Программа-предшественница 
стала буквально рекордсменом по продолжительности использования. Она проработала с 1993 
до 2017 года. В 2017 программа была переписана для работы в среде Windows и к ее 
функционалу была добавлена возможность многобюджетного учета начислений и удержаний. 
Пользование программой интуитивно просто, этим и объясняется столь длительная жизнь ее 
предшественницы. 

Настоящее описание предназначено для ознакомления с возможностями и обучения 
работы с программой начисления заработной платы в бюджетных организациях.  

II. Ознакомление с интерфейсом программы 
При запуске программы на экране отображается основное окно интерфейса. 

 

Интерфейс программы построен таким образом, чтобы бухгалтер мог выполнять максимально 
возможное количество операций без использования мыши. Все основные функции программа 
позволяет выполнять путем нажатия клавиш на клавиатуре. Это позволяет уменьшить 
утомляемость с одновременным ускорением работы. Наименования клавиш управления указаны в 
соответствующих пунктах меню и изображены на кнопках программы. Ниже в описании будут 
указываться названия клавиш, которые нужно нажимать для выполнения той или иной операции, 
однако это не означает, что данную операцию можно выполнить только таким способом. 
Альтернативным способом выполнения операций является выбор нужного пункта из меню 
программы.    

Вся работа по начислению производится в разделе «Лицевые счета».  Раздел «Справочники» 
позволяет заполнить необходимые для работы справочные данные.  



 

В разделе «Настройка» производится настройка необходимых для работы параметров. 

 

Раздел «Резервное копирование» позволяет сохранить данные программы в зависимости от 
потребности в различных объемах. 

 

Кроме ручного сохранения данных программа имеет режим автоматического резервирования 
информации, которое производится один раз в день.  

Обновление версии программы производится по нажатию кнопки «Обновить». Все  действия по 
обновлению после нажатия кнопки «Обновить» программа производит автоматически. 
Обновление производится с сервера разработчика программы. 

  



III. Основной интерфейс программы 
Основной экран программы разделен на несколько частей (полей). Основными полями являются 
«Список сотрудников», «Начисления» и «Удержания».  

 

В полях «Начисление» и «Удержание» отображаются сведения о расчетах по выбранному в поле 
сотрудники человеку. Расчет з/платы производится путем добавления и удаления 
соответствующих шифров (кодов) начисления и удержания и указания сумм или количества (дней, 
часов) необходимого для расчета.  

Расчет программа производит в соответствии с алгоритмом расчета. Номер алгоритма указывается 
в настройках.  

IV. Добавление нового сотрудника 
Для добавления нового сотрудника нажмите F5. 

 



Программа автоматически присвоит л/счет (следующий по порядку) и откроет поля для форму 
заполнения данных по сотруднику. Заполните их и нажмите «Ок». Передвижение по полям формы 
осуществляйте нажатием клавиши «Tab».  

.  

В результате на экране появится запись для добавленного сотрудника. В нижних полях 
«Начисление» и «Удержание» пока пусто, т.к. никаких начислений этому сотруднику еще не 
производилось.  

Если нажать на клавиатуре «Enter», то программа войдет в режим начисления и предложит 
рассчитать «уральские». Это связано с тем, что демо-версия сделана для районов, где 
обязательным является применение районного коэффициента. (в других алгоритмах этого коэффи 
циента может не быть).  

 

Т.к. зарплаты никакой не начислено, то , соответственно и начисление коэффициента «Уральские» 
будет нулевым. Нажатием «Enter» закрываем окно. В результате в нижней части экрана появятся 
итоги расчетов. В поле «Удержание» появится строка «НДФЛ» (Расчет налога на доходы 



физ.лиц). Так как сумма начисления нулевая, то и в строке НДФЛ итог будет так же нулевой.  

 

Теперь все готово для расчета зарплаты.  

Для  начисления нужно ввести количество отработанных дней в шифр(код) начисления №1 
(Зарплата дни). Это можно сделать несколькими способами: 

1 способ : Нажать клавишу «Tab» когда курсор находится в поле лицевых счетов сотрудников. 
При этом появится окно ввода информации для расчета.  

 

2 способ: Нажать клавишу «Ins»  выбрать код начисления 1 . 

Вносим в него нужные данные и нажимаем несколько раз «Enter». В результате программа сделает 
начисление и одновременно вычислит необходимые доплаты и удержания для этого л/счета.  



 

В приведенном примере количество отработанных дней соответствует количеству рабочих дней в 
месяце. Если же сотрудник отработал не полный месяц, а частично, то программа вычислит сумму 
з/платы исходя из фактически отработанных дней.  

 



Соответственно автоматически пересчитываются и все остальные начисления и удержания.  

Для внесения дополнительных начислений и удержаний нужно нажать клавишу «Ins» и указать 
шифр(код) начисления или удержания. Для примера добавим для сотрудника удержание 
профсоюзных взносов.  

Нажимаем INS,  если помним номер шифра(кода) вводим его, если нет – выбираем из меню и 
нажимаем Enter  

   

В появившемся окне в графу «Количество» вводим процент удержания Проф.взносов, сумму 
программа рассчитает автоматически.  

 



 

Начисление 108 Профсоюз в справочнике отмечено как постоянное, это значит, что в 
последующие месяцы программа сама автоматически будет делать начисление этому сотруднику в 
соответствии с теми данными, которые вы ввели (1% от начисленной з/платы в соответствии с 
описанием алгоритма расчета).  

В приведенном примере сотрудник получает з/плату из бюджета №1.  

Предположим, что сотрудник по совместительству исполняет дополнительные обязанности. 
Добавляем начисление «По совместительству» которое выплачивается из бюджета №2.  

Нажимаем INS, выбираем шифр(код) и вводим необходимые данные.  

 

В данном случае сумма выплаты по совместительству рассчитана вручную, но при составлении 
индивидуального алгоритма расчета можно предусмотреть автоматическое вычисление суммы 
начисления по любому шифру(коду) в соответствии с пожеланиями Заказчика. Результат расчетов 
показан ниже.  



 

Настало время по внимательнее рассмотреть поля «Начисление» и «Удержание». Жирным 
шрифтом отображаются итоговые начисления по шифру (коду), а серым цветом отображается 
расшифровка начислений по бюджетам. Таким образом, программа, показывая общее начисление 
НДФЛ для сотрудника, в то же время, показывает, какую часть НДФЛ этот сотрудник оплачивает 
из з/платы бюджета №1 , а какую из бюджета №2. То же самое делается для всех шифров (кодов) 
начислений и удержаний, которые необходимо распределять по бюджетам.  



V. Отчеты и расчетные листы 

Распечатку всех видов отчетов программа производит с использованием универсальной 
системы построения отчетов FastReport. Для подготовки нужного отчета нужно нажать F9 

(или выбрать соответствующий пункт меню).         
Выбрав нужный отчет нужно нажать Enter. Результат приведен ниже: 

 

Stk-region@mail.ru – адрес разработчика.  


