
Разработано © ОДО «ЮКОЛА-ИНФО» стр. 1 из 4 

 

Пример ведения учета в 
«ЮКОЛА-ИНФО: Зарплата 

2»: инструкция по 

формированию отчетов и 

табеля учета рабочего 

времени 

Программный продукт 

«ЮКОЛА-ИНФО: Зарплата 2» 

позволяет формировать такие 

регламентированные отчеты, 

как анализ зарплаты по 

подразделениям и сотрудникам, 

краткий свод начислений и 

удержаний, полный свод 

начислений, удержаний и 

выплат, расчетная ведомость Т-

51, расчетно-платежная 

ведомость Т-49, расчетный листок. Также при помощи отраслевого решения 

зарплата можно составлять справки о доходах и справки в банк.  

«Зарплата» – «Отчеты» – «Анализ начислений и удержаний» (рис. 1); 

 

 
                                                          (рис. 1) 

В данном отчете следует заполнить следующие поля (рис. 2): 

1) Указать период, по которому формируется отчет; 

2) Указать сотрудника, если отчет формируется по конкретному сотруднику. 

3) Организацию, подразделение (если данные поля не заполнены, 

автоматически отчет формируется по всем организациям и подразделениям); 

4) Выбрать вариант отчета (рис. 3). 

5) Нажать сформировать. 

6) Отправить отчет на печать или сохранить в файл (рис. 4). 
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                                                          (рис. 2) 

 

                                                                (рис. 3) 

 

                                                                 (рис. 4) 
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Таким же образом, при помощи данного продукта можно создавать справки о 

доходах сотрудника. Для этого в «Вариантах отчета» необходимо выбрать 

подходящую справку (рис. 5), указать период, заполнить поля: организация, 

физическое лицо» и нажать «сформировать» (рис.6). 

 

                                                                 (рис. 5) 

 

                                                                (рис. 6) 

Помимо перечисленных отчетов, при помощи отраслевого решения «Зарплата» 

можно составить «Табель учета рабочего времени. Табель составляется на 

основании производственного календаря и графиков работы организации. 

Зарплата – Отчеты – Табель учета рабочего времени (рис 7) 

 
                                                              (рис. 7) 
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                                                            (рис. 8) 

1) Указываем организацию, подразделение, месяц;  

2) Выбираем производственный календарь, на основании которого 

составляется табель; 

3) Добавляем конкретного сотрудника или заполняем списком; 

4) Рассчитываем рабочее время по текущему или рассчитываем у всех в списке 

(рис. 8); 

5) Отправляем на печать или сохраняем в файл (рис. 8, 9). 

 

                                                               (рис. 9) 

 

 

Приятной работы! 

 


