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Certified Payroll Reporting –  
A Bookkeeper’s Nightmare 

������	�
���		����������	����������	������������������	�������������	�����������������  ��!�������������
"�������#$%���%	���	��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������		
�
�
���

��������	�
����������
�����������������������	������������#��&��
����������%������'��
�����	�(��������������	���������&��'����
�������������&��������������	���������&��'��
�������������������)�����*+�������,*-�"�.�
����������������/����0111�� !"��������������	'�	�2011��
#���$%��$�� ���&�������������	�3���	��0111�
 ���&�������'������������(�'������%�������4���4��"������5	���

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

������������
������������������������������������
�����(����)�������*�������������	5	��6	����	�����'��������44		6��/�76����6�����8&������������5	�
��44		6	����������4���4�������������	��		���,,9�����0111�#��	�������
��������������������������	��������
����6��������������4���4������9������1-�	'6���		�&��#���������4��/�-���	5�����/�:�/	�;��������������	���
��<	������0�����	�	���������������	�	����������=������������$�	��'���������
���/
��
	���	����"��	�����6�	6��	�
�
	�:		4����	�����	�����������	6����&�
�
:
	��#������	������
���5	����	����/	����6��/��'������	�������#�4�����
���#�����/	����/���������������>��%������
��������	?��@��	5	������������	�	*�6	���/�	�6	��	��	���������'�4	�'	�����	��<����
���'������
	��6	�6�	�
�	�	�����/�	��������
	���'	��
��/��
���#����A�����/����/	���
���4������������'�����������������4���4������
'��������'���6������/�����
	�	����
	���������
�6��/�������������������������'	�����/&��.
	��		������
6����	��������6��/��'��
����������	��
����������4���4�������#��		�	������������'	��	��������	���&�
�
���	�������	����	���
B�����������/��	�����	��6�����������
�"��	��������		4����������������'���	����'6��������
	�
��'	��#���������6��/��''	���
������C���
��4�#�������������������	�����������/���������
���4���������������������
�������4���4�&���#�����	����'	�
�������	���	5	������#�
������	����	��	�	���������4���4�B������������/���
6�����������	��3����	������
����	������������B��������3���	��0111�#�����'��5	����������	�����	��6��������	6����
����/���������	����
���-�'����	�?��

�
�

������������������ ��!������������
�����(����)�������*�����������/	��	����������
	�	��*��	�B��6	�����������������������
��6	����'�������������
���4����+	�	�����������	�+���	���������������6��<	�����5	��D0�111&11����
	�
	���
������4���5��5	���	��
�����������������	'��	���/&��.
	����4�6	����'	������	�����
��/����'�#��	�����$	��/���������/	�������������&��

"��	������������

#��$���������%"�&����������
���'�������
��������������(�	�$)�

I work for a plumbing contractor located in California, we are 
currently working on 10 public works projects, I was spending 
at least 12 hours a week generating Prevailing Wage Reports 
on the state mandated form DIR A-1-131, your Certified 
Payroll Solution software has cut the amount of time I spend to 
about 15 minutes.  All I have to do now is sign my name to the 
reports&�
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Certified Payroll Reporting –  
A Bookkeeper’s Nightmare 
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Before purchasing CPS, we did our reports 
manually. They were not as detailed as they 
should have been, accuracy and missing 
information was a problem. We no longer 
worry about our reports making the 
compliance “grade”. 
Kirsten Russell, Office Manager 
Direct Digital Control, Inc. 
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