


Учет целевого финансирования;

Учет взаиморасчетов с членами профсоюза: денежных выплат, выдачи путевок и 
подарков, начисление дохода и налога за оказание услуг;

Автоматический расчет НДФЛ,, ЕСВ ФОТ, формирования формы 1ДФ;

Формирование справок о доходах;

Формирование отчетов любой сложности;

Расчет заработной платы ;

Кадровый учет;

Связь с любыми внешними системами;

Простая обновляемость;

Достоинства



Взаимодействия с внешними 
системами

Основное предприятие;

Сайты подачи электронной отчетности;

Клиент Банк (любые банки);

Ведомости выплат в банк(зарплата, мат. помощь, …)

1С Звит (Медок)

Другие внешние системы, поддерживающие форматы 1С (dbf, xml, txt)



Блоки конфигурации

Бухгалтерский 
учет

Учет 
вышестоящей 
профсоюзной 
организации

Учет первичной 
профсоюзной 
организации



Центральный 
профсоюзный 

орган

Региональный 
профсоюзный 

орган

Территориальный 
профсоюзный 

орган

Первичная 
профсоюзная 
организация

Первичная 
профсоюзная 
организация

…..………

…….

Структура взаимодействия 
конфигурации



Блок «Бухгалтерский 
учет»



Перечень автоматизированных участков

Основные средства, МБП, МНМА Ввод в эксплуатацию; Модернизация/ремонт;
Перемещение; Списание;

Нематериальные активы Принятие к учету; Перемещение; Списание; 

Профсоюз
Начисление выплат; Выдача путевок; Выдача подарков;
Проведение мероприятий; 

Зарплата
Начисление зарплаты; Формирование ведомостей;
Формирование платежек и расходных ордеров;

Покупка
Начисление зарплаты; Формирование ведомостей;
Поступление товаров/услуг; Счет на оплату поставщика;
Доверенность; 

Касса 
Расходный кассовый ордер; Приходный кассовый ордер; 
Авансовый отчет; 

Банк
Платежное поручение исходящее/входящее;
Обмен валюты;

Кадровый учет
Прием на работу; Кадровое перемещение; 
Увольнение сотрудника; 



Закупка подарков



Закупка основных средств



Ввод в эксплуатацию основных средств



Начисление зарплаты



Ведомость на выплату зарплаты



Оборотно – сальдовая по 281 счету



Оборотно – сальдовая по 631 счету



Общая оборотно – сальдовая ведомость



Инвентаризационная книга



Банковская выписка



Перечисление налогов



Блок «Учет первичной 
профсоюзной 
организации»



Оптимизированное рабочее место



Учет целевого финансирования

Доход от безвозмездно полученных 
оборотных активов

Прочие средства целевого 
финансирования и целевых поступлений



Начисление выплат членам профсоюза



Движение документов

Поступление на банковский счет

Списание с банковского счета

Списание с банковского счета

Поступление на банковский счет

Начисление выплат 
членам профсоюза



Выдача путевки члену профсоюза



Проведение мероприятий, 
оказание услуг



Регистрация выдача подарков



Выдача подарков



Отчет: Анализ НДФЛ



Отчет: 
Анализ зарплаты по подразделениям и сотрудникам



Справка о доходам членам профсоюза



Методика начисления зарплаты

Ведомость (выплата, НДФЛ)

Ведомость (ЕСВ, ЕСВ ФОТ)

Списание с банковского счета (выплата)

Расходный кассовый ордер (выплата)

Списание с банковского счета (НДФЛ,ЕСВ ФОТ)

Списание с банковского счета (НДФЛ,ЕСВ ФОТ)



Зарплата: Отчетность  



Блок «Учет центральной 
профсоюзной 
организации»



Оптимизированное рабочее место



Обмен первичного профсоюза с территориальными профсоюзным органом;

Отчетность территориального профсоюзного органа;

Распределение денежных средств территориального профсоюзного органа;

Обмен территориального профсоюзного органа с региональным профсоюзным 
органом;

Отчетность регионального профсоюзного органа;

Распределение денежных средств регионального профсоюзного органа;

Обмен регионального профсоюзного органа с центральным профсоюзным органом;

Отчетность центрального профсоюзного органа;

Распределение денежных средств центрального профсоюзного органа;

Взаимодействие между подразделениями



Получение данных от первичного 
профсоюза и распределение средств



Распределение поступлений от предприятий 
выгрузка данных в территориальный орган



Отчисление вышестоящему профсоюзному 
органу



Распределение средств на первичный 
профсоюз



Отчет: Анализ смет



Отчет: Анализ выполнения смет



Отчетность по деятельности



Отчетность по деятельности


