
  

ППООННЯЯТТИИЕЕ  ««ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ((ООЧЧЕЕРРЁЁДДННООССТТЬЬ  РРААССЧЧЕЕТТАА))»»  

 

Категория — это свойство вида расчета, определяющее очередность его расчета.  

Если результат вида расчета не зависит от результатов других начислений и удер-

жаний, то для него устанавливается категория Первичное. 

Если же расчет результата начисления или удержания выполняется с учетом 

результатов, полученных по другим видам расчета, то для него устанавливается ка-

тегория Зависимое. Все начисления и удержания, для которых задаются базовые и 

ведущие виды расчета, являются Зависимыми. 

Понятно, что перед расчетом зависимого начисления или удержания обязательно 

должны быть рассчитаны результаты по видам расчета, от которых оно зависит, то есть 

должна соблюдаться некоторая очередность расчета. В первую очередь рассчитываются 

Первичные начисления и удержания. После того как получены результаты первичных 

видов расчета, рассчитываются начисления и удержания, для которых указана 

очередность Зависимое первого уровня. После них — Зависимые второго уровня, в 

последнюю очередь — Зависимые третьего уровня. Выше мы рассматривали пример 

сложной зависимости между видами расчета: результат надбавки за выслугу лет 

зависит от результата оплаты по окладу, премия начисляется на сумму оклада и 

надбавок, и все эти начисления входят в базу для расчета индексации. В этом случае в 

первую очередь должна быть рассчитана оплата по окладу. Результат этого начисления 

зависит только от размера тарифной ставки работника и отработанного им времени, он не 

зависит от результатов других начислений, поэтому категория расчета оплаты по 

окладу — Первичное. Результат надбавки за выслугу лет зависит только от размера 

оплаты по окладу и рассчитывается во вторую очередь, категория расчета надбавки за 

выслугу лет — Зависимое первого уровня. В третью очередь рассчитывается премия, 

которая зависит от оклада и надбавки. Для премии установлена категория Зависимое 

второго уровня. Индексация должна быть рассчитана в последнюю очередь, когда 

результаты оплаты по окладу, надбавки за выслугу лет и премии уже получены. 

Очередность расчета индексации — Зависимое третьего уровня (рис. 1). 

 



 

Рис. 1 – Очередность расчета 

 Категория и очередность расчета указывается в форме вида расчета (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Настройка категории и очередности расчета 

 


