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Employees 

Employees list review 
1. Откройте раздел Зарплатный проект > Информация о сотрудниках > Список сотрудников. 

2. Выберите наименование организации в поле Клиент. 

3. При необходимости задайте дополнительные параметры фильтрации. 

4. Нажмите кнопку [Поиск]. 

 

На странице будет отображен список сотрудников с информацией об их статусе (Активен / Уволен) 

и счетах для перечисления заработной платы. 

Для просмотра детальной информации по сотруднику щелкните левой кнопкой мыши по строчке 

из списка. 

Для обновления списка нажмите кнопку [Синхронизировать]. 
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Экспорт списка сотрудников в формате 1С 
1. Откройте раздел Зарплатный проект > Информация о сотрудниках > Список сотрудников. 

Выберите организацию, при необходимости задайте дополнительные параметры 

фильтрации и нажмите кнопку [Поиск]. 

 

2. В открывшемся списке сотрудников отметьте те записи, которые требуется 

экспортировать. 

3. В выпадающем списке под списком сотрудников выберите действие Экспорт. 

 

4. Загрузите файл экспорта employeeList.xml по ссылке в верхней части страницы. 
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Список зарплатных документов 

Просмотр списка зарплатных документов 
1. Откройте раздел Зарплатный проект > Информация о сотрудниках > Список сотрудников. 

2. При необходимости задайте параметры фильтрации: 

 Статус документа 

 Тип документа 

 Дата документа 

3. Нажмите кнопку [Поиск]. 

На странице будет отображен список зарплатных документов  с краткой информацией о них. 

Для просмотра документа щелкните левой кнопкой мыши по строке из списка. 

Сортировка документов  в разделе Просмотр зарплатных ведомостей  
1. При нажатии на заголовок таблицы, документы сортируются по выбранному столбцу. 

2. Рядом с именем столбца, по которому выполнена сортировка появляется стрелка верх и 

вниз позволяющая выбрать сортировку (по возрастанию и убыванию). 

При сортировке по возрастанию красным цветом выделяется стрелка вверх, при 

сортировке по убыванию красным цветом выделяется стрелка вниз. 
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Новая зарплатная ведомость 

Создание и отправка зарплатной ведомости 
1. Откройте раздел Зарплатный проект > Расчетные документы > Новая зарплатная 

ведомость. 

2. Выберите наименование организации в поле Клиент. 

3. При необходимости измените значения в полях Контракт, Номер и Дата зарплатной 

ведомости/платежного поручения. 

4. Укажите Назначение, Месяц и Год выплаты или другие атрибуты, доступные для 

заполнения в зависимости от выбранного назначения. 

5. Нажмите кнопку [Далее]. 

 

6. В открывшемся списке сотрудников введите суммы начислений и распределений: 

щелкните левой кнопкой мыши по строке из списка. 

 

- При нажатии на заголовок таблицы, документы сортируются по выбранному столбцу. 

Рядом с именем столбца, по которому выполнена сортировка появляется стрелка верх и 

вниз позволяющая выбрать сортировку (по возрастанию и убыванию). 

- При сортировке по возрастанию красным цветом выделяется стрелка вверх, при 

сортировке по убыванию красным цветом выделяется стрелка вниз. 
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- в открывшемся окне введите сумму начисления; 

 

- для ввода суммы распределения нажмите кнопку 

1. [Добавить распределение] 

2. Выберите тип и номер счета распределения 

3. Укажите сумму или процент распределения 

4. Нажмите кнопку [Сохранить]. 

 

7. После ввода всех сумм начислений в новой зарплатной ведомости Вы можете: 

1. Удалить начисления у сотрудников [Удалить] 

2. Просмотреть расчеты нажав на кнопку [Показать расчеты] 

3. Просмотреть платежное поручение [Показать платежное поручение] 

4. Проверить документ нажав на кнопку [Проверить документ] 

5. Удалить зарплатную ведомость [Удалить зарплатную ведомость] 

6. Для сохранения документа нажмите кнопку [Сохранить] 
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8. После перехода в Список зарплатных документов  

1. Выберите статус Подготовлен или Все 

2. Нажмите на кнопку [Поиск] 

3. Выделите документ в статусе Подготовлен галкой 

4. Нажмите на Выберите действие и в выпадающем списке выберите 

Отправить на подпись 

 

9. Перейдите в раздел Документы на подпись. 

10. Отметьте строку с зарплатной ведомостью, находящейся в статусе «На подпись» и 

подпишите документ. После подписания он будет отправлен на обработку в Банк. 
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Открытие счетов 

Создание и отправка заявления на открытие счетов сотрудникам 
1. Откройте раздел Зарплатный проект >  Информация о сотрудниках > Открытие счетов. 

2. Выберите наименование организации в поле Клиент, заполните Описание. 

3. Нажмите кнопку [Далее]. 

 

4. В открывшейся таблице добавьте записи с информацией о новых сотрудниках: 

- нажмите кнопку [Новый сотрудник]. 

 

 

- в диалоге Информация о сотруднике заполните персональные данные сотрудника 

и нажмите кнопку [OK]. 
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При нажатии на заголовок таблицы сотрудники сортируются по выбранному столбцу. 

Рядом с именем столбца, по которому выполнена сортировка появляется стрелка верх и 

вниз позволяющая выбрать сортировку (по возрастанию и убыванию). 

При сортировке по возрастанию красным цветом выделяется стрелка вверх, при 

сортировке по убыванию красным цветом выделяется стрелка вниз. 
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5. После добавления записей обо всех новых сотрудниках нажмите кнопку [Сохранить]. 

 

6. После перехода в Список зарплатных документов 

1. Выберите статус Подготовлен или Все 

2. Нажмите на кнопку [Поиск] 

3. Выделите документ в статусе Подготовлен галкой 

4. Нажмите на Выберите действие и в выпадающем списке выберите Отправить на 

подпись 

 

7. Перейдите в раздел Документы на подпись. 

8. Отметьте строку с заявлением на открытие счетов сотрудникам, находящимся в статусе 

«На подпись» и подпишите документ. После подписания он будет отправлен на обработку  

в Банк. 
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Сортировка документов. 
При нажатии на заголовок таблицы сотрудники сортируются по выбранному столбцу. Рядом с 

именем столбца, по которому выполнена сортировка появляется стрелка верх и вниз 

позволяющая выбрать сортировку (по возрастанию и убыванию). 

При сортировке по возрастанию красным цветом выделяется стрелка вверх, при сортировке по 

убыванию красным цветом выделяется стрелка вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
ВНИМАНИЕ! Для открытия счетов и выпуска зарплатных карт необходимо 

распечатать и подписать бланки заявлений. Бланки заявлений будут 

сформированы и направлены Вам в раздел "Корреспонденция" - "Сообщения из 

Банка". Подписанные бланки заявлений, а также копии паспортов сотрудников 

необходимо передать в Банк. 
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Импорт 

Импорт зарплатных документов 
1. Откройте раздел Зарплатный проект > Импорт. 

2. Нажмите кнопку [Выберите файл] и укажите путь к импортируемому файлу. 

3. Укажите Тип документа, Кодировку и Формат файла. 

4. Нажмите кнопку [Начать]. 

 

5. После обработки файла импорта откроется форма создания нового зарплатного документа 

выбранного типа. 

6. Выберите наименование организации в поле Клиент, заполните остальные поля, 

необходимые для продолжения создания документа. 

7. Нажмите кнопку [Далее]. 

8. В случае необходимости отредактируйте импортированные записи. 

9. Нажмите кнопку [Сохранить]. 

Поддерживаемые форматы импорта 
1С: импорт зарплатных ведомостей и заявлений на открытие счетов из XML-файлов, структура 

которых соответствует схеме версии 3.4, размещенной на сайте 1С по адресу 

http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/109/. 

CSV: поддерживается импорт только зарплатных ведомостей из CSV-файлов имеющих одну из 

следующих структур: 

1) "20-значный номер счёта сотрудника","сумма зачисления","код типа 

поручения*" 

2) "20-значный номер счёта сотрудника","сумма зачисления","сумма 

(или процент) списания","код типа поручения*" 

Значения полей должны быть указаны в двойных кавычках. Разделитель – запятая. 

(*) Используемые коды типов поручения: 

1 – RUR; 

2 – RURFCY1; 

3 – RURFCY2; 

 

http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/109/
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Документы из банка 
 

В раздел «Документы из банка» поступают подтверждающие документы по исполнению 

поручений клиентов на выплату заработной платы (печатные формы зарплатных ведомостей а 

также соответствующие им платежные поручения на зачисление заработной платы сотрудникам).  

Функционал системы позволяет сохранить вложения из выделенных сообщений в виде файлов 

для их дальнейшего использования в электронном виде. 

 

 


