
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

НОВЫЙ ГОД 

 Расчет отпусков и больничных делаете вручную? 

 В организации больше 10 сотрудников? 

 Есть сотрудники в декретном отпуске? 

 Есть совместители или сотрудники на полставки? 

 Заработная плата рассчитывается по разным схемам  

(повременная, сдельная и т.п.)? 

 Используется премиальная оплата труда? 

 Есть сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни? 

 Производите учет удержаний, например, по исполнительным листам? 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ 

В 1С:ЗУП 8 

- 

начните работать в программе 

1С:Зарплата и управление персоналом 8 

При начале работы в 1С:ЗУП 8 ПРОФ в декабре’19 и январе’20 – 

БЕСПЛАТНО: установка, начальные настройки программы, 

настройка обмена с «1С:Бухгалтерия» 

специальная цена на курс обучения работе в 

программе «1С:Зарплата и управление персоналом» 

за полцены (3 750 р.) 

 

ЗВОНИТЕ: 
(8112) 66-05-00 

 

Приходите: 
Советская, 42г 

1С:ЗУП БАЗОВАЯ 
8 100 р. 7 500 р. 

АРЕНДА 1С:ЗУП 8 
1 100 р./мес. 

1С:ЗУП ПРОФ 
22 600 р. 

Спец. цена в декабре’19 и январе’20 

Хочу перейти на ЗУП  
«ИНФОКОМ»  ●  г.Псков, ул.Советская, 42г   
www.infocompskov.ru  ●  тел. (8112) 66-05-00 
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 Функционал 1С:Бухгалтерия 1С:ЗУП 

Учет движения кадров, включая оформление документов (приказы о 
приеме на работу, о переводе, об увольнении) и отчетность (личные 
карточки работников по форме Т-2, отчеты по составу работников 
организации). 

  

Начисление и выплата заработной платы, включая обмен с банками.   
Исчисление налогов и взносов, облагаемой базой которых, служит 
заработная плата. Формирование «зарплатной» отчетности.   
Ведение персонифицированного учета и формирование 
персонифицированной отчетности. Формы АДВ-1, АДВ-2 и АДВ-3, СЗВ-К, 
СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2. 

  

Автоматизация начислений «По окладу»   

Автоматизация расчета способом «Фиксированная сумма»   

Ведение воинского учета.   
Учет ежегодных оплачиваемых отпусков, включая автоматический расчет 
неиспользованных отпусков   

Учет рабочего времени (табель, индивидуальный график)   

Штатное расписание   
Автоматизация начислений способами (по окладу (по часам); процентом, 
суммой, пропорционально отработанному времени, зависимых от стажа; 
индексация; совмещение; доплата до среднего заработка). 

  

Расчет по разным формам оплаты труда (повременная, сдельная,  
с использованием премиальной системы)   

Система премирования по разным схемам   
Расчет способами (на основании комбинации любых данных; на основании 
значений собственных показателей расчета с использованием различных 
формул) 

  

Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни (оплата 
сверхурочной работы; оплата за работу в праздник; оплата за работу  
в выходной; учет отгулов за сверхнормативную работу) 

  

Учет удержаний (по исполнительным листам; профсоюзных взносов;  
в пользу третьих лиц; по прочим операциям; учет выданных займов)   
Отпуск по уходу за ребенком (оформление отпуска; начисления на период 
отпуска; ежемесячное пособие за счет ФСС: начисление и учет;  
работа в период отпуска) 

  

Учет и оплата командировок (оформление командировки; оплата 

командировки; если командировка выпадает на выходной день; 
налогообложение сверхнормативных суточных  
и командировочных расходов) 

  

 

 

 

 

 

Функционал 1С:ЗУП БАЗОВАЯ 
1С:ЗУП  

ПРОФ 
Устанавливается неограниченное количества раз  
на различные компьютеры   

Учет деятельности нескольких организаций   

Возможность изменений (конфигурирования) прикладного решения   

Многопользовательский режим работы   

 

Сравнение «1С: Бухгалтерия 8» и «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

Основные различия «1С:ЗУП БАЗОВАЯ» и «1С:ЗУП ПРОФ» 

Более подробно о 

возможностях  «1С:ЗУП»  

и об условиях акции 

узнавайте по телефону  

(8112) 66-05-00 

Хочу узнать подробнее  

Или просто нажмите кнопку ниже 
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