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ВВИИДДООВВ  РРААССЧЧЕЕТТООВВ  

 

Результаты некоторых начислений и удержаний зависят от результатов, получен-

ных по другим видам расчета. Например, процентная надбавка к заработной плате 

зависит от суммы основного заработка, начисленного сотруднику. Сумма основной 

заработной платы в этом случае называется базой для начисления надбавки, а виды 

расчета, составляющие базу, — базовыми видами расчета. 

Расчет базы производится за базовый период, указанный в записи регистра расче-

та. Базовый период — это период, за который выбираются начисления из регистра 

расчета для определения базы. Базовый период может составлять менее месяца 

(например, при расчете надбавки за совмещение профессий, если совмещение 

длилось менее месяца) или несколько расчетных периодов (например, базовый 

период квартальной премии составляет 3 месяца). 

В базу для расчета начислений включаются все начисления за базовый период, 

независимо от того, в каком расчетном периоде они были начислены. Например, при 

расчете премии за июль в базу войдет и оплата по окладу за первую половину июля, 

начисленная в июле, и оплата по окладу за вторую половину июля, зарегистрированная 

в августе (рис. 1). Такая зависимость от базовых начислений называется зависимостью 

по периоду действия. 

 

Рис. 1 – Зависимость от базы 

При зависимости по периоду действия база собирается из результатов записей 

регистра расчета, период действия которых попадает в базовый период. Если запись 



регистра расчета не имеет периода действия, то анализируется период регистрации записи 

и, если он попадает в базовый период, результат включается в базу.  

При такой зависимости может возникнуть ситуация, когда в базовый период 

попадает только часть периода действия начисления. Например, оплата по окладу 

рассчитана за целый месяц, а базу для надбавки за совмещение требуется определить 

только за половину месяца. В этом случае в базу для надбавки войдет только часть 

оплаты по окладу за то количество дней или часов по графику работника, которое 

приходится на базовый период (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Частичное пересечение базового периода и периода действия 

База для расчета удержаний, например по исполнительным листам, формируется 

по-другому. В базу включаются все начисления, зарегистрированные в текущем 

месяце, независимо от того, за какой период они начислены (рис. 5). Такая 

зависимость называется зависимостью по периоду регистрации.  

При зависимости по периоду регистрации в базу включаются результаты только 

тех записей регистров расчета, период регистрации которых попадает в базовый 

период. 

Зависимость между результатами начислений и удержаний может быть многоуров-

невой и достаточно сложной. Большинство надбавок, таких как надбавка за выслугу 

лет, за классность, за расширение зон обслуживания, устанавливаются в процентном 

отношении от основной оплаты, начисленной работнику за отработанное время. На 

сумму основной оплаты с учетом надбавок начисляются премии, предусмотренные 

системой оплаты труда. Премии, в свою очередь, входят в базу для расчета 

индексации, а база последней также включает основную оплату и другие надбавки 

работника. Если после выполнения всех расчетов в силу каких-либо причин результат 



одного из начислений изменяется, то должны быть перерассчитаны и все зависимые от 

него начисления. 

Например, если после расчета обнаружено, что работнику присвоена неверная 

тарифная ставка и результат оплаты по окладу необходимо рассчитать заново, то 

последовательно должны быть перерассчитаны и все надбавки, зависимые от оплаты по 

окладу, а также премии и индексация. Задача непростая, особенно если учесть, что в 

общем случае все эти начисления могут быть зарегистрированы в информационной 

базе несколькими документами. Программа позволяет автоматически отслеживать 

такие ситуации и определять список документов, которые требуется перерассчитать. 

Для использования механизма для каждого зависимого вида расчета необходимо 

указать список ведущих видов расчета.  

Ведущие — это такие виды расчета, при изменении результатов которых требуется 

перерассчитать результат данного вида расчета. 

Понятия базовых и ведущих видов расчета очень близки по смыслу, и чаще всего 

списки базовых и ведущих видов расчета совпадают, но не следует их путать. Базовые 

— это виды расчета, которые непосредственно влияют на результат данного вида 

расчета. Ведущие виды расчета могут и не входить в базу, но оказывать косвенное 

влияние на результат, то есть список ведущих видов расчета может быть шире по 

сравнению со списком базовых видов расчета. 

Несовпадение списков базовых и ведущих видов расчета можно увидеть, 

когда настраивать расчет среднего заработка. База по премиям, учитываемым при расчете 

среднего заработка собирается отдельно от основного заработка работника. Для 

автоматического получения базы по премиям в плане видов расчета Средний заработок 

имеются специальные виды расчета Премии, учитываемые в составе  среднего 

заработка, базовыми для которых являются виды расчета премий. Сумма премии может 

рассчитываться процентом от других начислений (оплаты по тарифным ставкам, 

надбавок к заработной плате и др.), которые, хотя и не входят в базу для вида расчета 

Премии, учитываемые в составе среднего заработка, но оказывают влияние на его 

результат, поэтому включаются в список ведущих видов расчета.  

Списки базовых и ведущих видов расчета настраиваются в форме зависимого вида 

расчета (рис. 3). 



 

Рис. 3 – Настройка базовых и ведущих видов расчета 

При настройке ведущих видов расчета необходимо так же, как и при настройке 

вытесняющих видов расчета, соблюдать правило: если вид расчета А является 

ведущим для вида расчета В, который, в свою очередь, является ведущим для вида расчета 

С, то в список ведущих для вида расчета С должны быть включены как вид расчета В, так 

и вид расчета А. В противном случае программа выдаст сообщение об ошибке: 

Неполный список ведущих видов расчета!. Например, если в список ведущих начислений 

внесена Квартальная премия, то должны быть внесены и все ведущие начисления для 

квартальной премии, такие как Оклад по дням, Оклад по часам и т. д. 

 


