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Общие сведения об алгоритмах
Внимание!

Если описание алгоритма отсутствует в книге – ищите его в Справке.

Если алгоритм описан и в книге, и в Справке – пользуйтесь Справкой, она содержит

более полную информацию.

ППррееддссттааввллееннииее ообб ааллггооррииттммее

Информация о заработной плате сотрудников хранится в базе данных программы "Зарплата" в
виде выплат ( удержаний ), каждая из которых имеет уникальный мнемокод, наименование
и большое количество дополнительных характеристик, позволяющих реализовать в

Системе многочисленные особенности расчета. Среди этих характеристик одной из наиболее

важных является алгоритм расчета выплаты (удержания).

Представление о том, что здесь называется алгоритмом расчета можно составить, сравнив
способ расчета, например, заработка сотрудника на основе часовой тарифной ставки и

процентной надбавки к этой ставке.

Заработок сотрудника на основе тарифной ставки можно представить в виде следующей

формулы:

Сумма по тарифу = (Ставка часовая u� Количество ставок u� Отработанное время в
часах) / Норма.

Процентную надбавку к тарифной ставке можно представить так:

Надбавка = Сумма по тарифу u� Процент

или

Надбавка = (Ставка часовая u� Процент u� Количество ставок u� Отработанное время в
часах) / Норма.

Здесь Норма – это месячная норма отработанного времени в днях или часах. Формулы

являются очень условными, потому что входящие в них величины сами скрывают зачастую

очень сложное содержание и предполагают сложную последовательность и

многовариантность системных действий для своего определения.

Достаточно понятно, что как для расчета заработка сотрудника на основе тарифной ставки,
так и для расчета надбавки к этому заработку и других выплат или удержаний бухгалтер

должен выполнить некоторую последовательность вычислений. При этом некоторые

данные в выполняемых им действиях являются исходными (тарифная ставка, график работы

и норма рабочего времени); другие имеют значение только в качестве промежуточных

результатов (например, заработок и отработанное время за период для расчета среднего

заработка) и могут быть забыты после выполнения расчета; наконец, третьи, являясь в

каждом расчетном периоде промежуточными результатами, должны быть сохранены для

расчетов в последующих периодах (например, облагаемая сумма для расчета подоходного

налога). В целом, аналогичную последовательность действий (вычислений, но не только

вычислений) выполняет в процессе расчета выплат и удержаний и Система.

Алгоритм расчета, с этой точки зрения, – это способ расчета выплаты (удержания),
последовательность действий, которую должна выполнить Система, чтобы получить

сумму, причитающуюся сотруднику или удерживаемую в качестве налога, перечисления в

ПФ или по другим основаниям. (Алгоритм имеет более широкое содержание, чем способна

передать формула, так как в процессе расчета Система не только производит вычисления,
но и формирует и удаляет записи базы данных, сортирует данные и выполняет логические

операции.)

Алгоритм – способ

расчета выплаты

(удержания).
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Более полно можно описать расчет выплат (удержаний) в Системе как достаточно сложную

последовательность действий, исходные данные для которой и результаты отражаются в

целом ряде экранных форм.

Тем самым алгоритм расчета получает реализацию в сложной последовательности правил,

включающей:

• сам алгоритм расчета, представляющий собой правило расчета в наиболее общем виде;

• пользовательские реализации алгоритма, отличающиеся настройками параметров

алгоритма;

• выплаты (удержания), основанные на алгоритме, но могущие различаться на уровне

характеристик форм выплат;

• основание выплаты (удержания);

• конкретное начисление (удержание) – фактически рассчитанная в конкретном расчетном

периоде выплата (удержание).

Примечание: Для оснований по следующим расчетным алгоритмам: "АЛМ", "БРУ", "ВЗН",

"ЕДВ", "ИСП", "КОП", "НАД", "НАР", "ОКЛ", "ОТР", "ПЕД", "ПОМ", "ПОС", "ПРЕ",

"ПРИБ", "РАС", "РК", "СБЕ", "СБО", "СОД", "ССУД", "СУМ", "ЧАС" – доступна команда

"Ввод списком" ("Расчет | Журнал лицевых счетов", пункт контекстного меню "Массовые

основания", подпункт "Ввод списком"), предназначенная для редактирования в клетках

таблицы параметров оснований лицевых счетов, связанных с выбранным массовым

основанием.

Такая реализация позволяет создать на основе одного алгоритма несколько выплат

(удержаний), различающихся параметрами алгоритма и другими характеристиками

(принадлежностью к группам выплат/удержаний и ФОТ, графиком работы, видимостью

лицевых счетов и расчетов).

Далее, описанная реализация делает возможным как расчет "по умолчанию" на основе

заданных характеристик выплат (удержаний), так и расчет по индивидуальным для каждого

работника основаниям выплат (удержаний), где в некоторых случаях параметры, заданные

"по умолчанию", могут быть изменены в соответствии с потребностями конкретного расчета.

Наконец, результаты расчета выплат (удержаний) также доступны пользователю не только

для просмотра, но и для исправления. Некоторые расчеты, например, Подоходного налога,

требуют согласованного учета достаточно большого набора сумм (суммы в расчет

Подоходного налога с начала года, суммы текущего периода и т.д.). В случае каждого

конкретного алгоритма расчета Система предоставляет возможность корректного

исправления каждой отдельно рассчитываемой суммы, входящей в расчет по алгоритму.

В итоге описанная реализация алгоритмов и основанная на ней реализация расчетов выплат

(удержаний) делает Систему исключительно гибкой и мощной. Пользователю оказываются

доступными многообразие способов расчетов, из которых он всегда может выбрать точно

подходящие к условиям его предприятия, тонкая настройка многочисленных параметров

алгоритмов и характеристик начислений, легкость внесения изменений в Систему в случае

резких изменений законодательства (например, налогового).

ККллаассссииффииккаацциияя ааллггооррииттммоовв

Алгоритмы расчета можно классифицировать различными способами: алгоритмы

различаются по сложности (есть простые и очень сложные), по участию в алгоритме

расчета выплаты (удержания) других выплат (удержаний), по зависимости алгоритма от

отработанного времени и по другим признакам. При описании алгоритмов расчета мы

будем придерживаться следующей классификации:

1) Прежде всего, все алгоритмы поделены на две группы – алгоритмы, используемые
при расчете выплат, и алгоритмы, используемые при расчете удержаний.

2) Из числа алгоритмов для выплат особо выделены алгоритмы, расчет по которым

ведется с учетом среднего заработка.

3) Наконец, различаются алгоритмы, учитывающие и не учитывающие отработанное время.



Алгоритмы расчета 9

Последовательно описывая ниже алгоритмы расчета, мы будем двигаться от сравнительно
простых алгоритмов к более сложным. Мы будем сначала описывать алгоритмы расчета
базовых выплат, то есть не зависящих от прочих выплат (удержаний), а затем производных – в
алгоритме расчета которых используются другие выплаты, которые предварительно уже
должны быть рассчитаны. Например, Надбавка к основному окладу не может быть рассчитана
ранее Суммы по тарифу; Подоходный налог может быть рассчитан только после того, как
рассчитаны все начисления и Взнос в пенсионный фонд; Исполнительный лист – после

расчета всех начислений и Подоходного налога.

Некоторые алгоритмы расчета устойчивы и практически не подвержены изменениям.
Напротив, другие чрезвычайно важные алгоритмы меняются едва ли не ежегодно –
например, алгоритмы расчета Подоходного налога, Оплат по среднему (отпусков,
компенсаций), больничных листов. Поэтому очень важно, чтобы в системе существовал

механизм, позволяющий поддерживать алгоритмы расчета вне тела основной программы и
свободно обновлять их, добавляя новые алгоритмы и удаляя устаревшие. Такой механизм
предоставляет регистрация алгоритмов (алгоритмов расчета) в Системе.

РРееггииссттрраацциияя ааллггооррииттммоовв вв ССииссттееммее

Алгоритмы расчета реализованы как внешние по отношению к Системе программы,
библиотека которых (файл с именем вида cm_.app) подключается к Системе при настройке
ее общих параметров в разделе "Файл | Настройки | Расчетные алгоритмы". При
настройке параметров выплат/удержаний Вы сможете использовать только те алгоритмы,
которые на данный момент подключены к Системе.

Список доступных

в Системе

алгоритмов

может

пополняться!
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В окне "Расчетные алгоритмы" отражается мнемокод, наименование и файл-источник
алгоритма расчета. Используя контекстнозависимое меню окна, Вы можете зарегистрировать
дополнительные алгоритмы расчета и использовать их в дальнейшем при заведении выплат
(удержаний).

Новые выплаты (удержания), которые в дальнейшем будут использоваться в расчетах,
вводятся в словарь "Выплаты и удержания":

В раскрытом списке "Алгоритмы" Вы можете видеть зарегистрированные в Системе

алгоритмы расчета, из которых выбирается подходящий для создаваемой Вами выплаты
(удержания). Обратите внимание на кнопку "Параметры" в группе параметров "Метод

расчета".

ППааррааммееттррыы ааллггооррииттммоовв11

Алгоритм расчета выплаты (удержания) характеризуется, как показано выше, не просто

формулой расчета, демонстрирующей зависимость результата расчета от таких базовых
величин, как, например, тарифная ставка и оклад, отработанное время в часах или днях,
норма отработанного времени и т.п., но и параметрами алгоритма – набором других
величин и условий, определяющих особенности применения общих алгоритмов в

практике расчета заработной платы конкретного предприятия.

Например, оплата пребывания работника в отпуске, компенсация за неиспользованный отпуск,
выходное пособие при увольнении и другие выплаты осуществляются на основе расчета
среднего заработка за период времени. Нормативные документы определяют порядок
расчета среднего заработка в зависимости от рабочего графика, условий оплаты (в рабочих

или календарных днях), от того, отработаны ли полностью все месяцы расчетного периода
или нет, и других многочисленных признаков. В совокупности эти дополнительные
признаки и условия применения и представляют собой параметры алгоритмов расчета.

Некоторые рассматриваемые ниже алгоритмы расчета не имеют параметров – например,
"Сумма", "Переплата"; другие имеют минимум настраиваемых параметров – например,
"Оклад", "Надбавка", "Премия"; наконец, группа алгоритмов – "Больничный(с)",
"Больничный(м)", "Отпуск", "Налог" – имеет сложно настраиваемые параметры.

1
Параметры алгоритма – составная часть параметров выплаты (удержания), определяющая работу ее расчетного алгоритма. Доступ к

параметрам алгоритма осуществляется при помощи кнопки "Параметры" в форме для задания параметров выплаты. Параметры выплаты

(удержания) – параметры, которые задаются для выплаты (удержания) в словаре "Выплаты и удержания".
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Все детали настройки параметров конкретных алгоритмов расчета будут подробно

рассмотрены ниже.

ААллггооррииттммыы  ии  ввыыппллааттыы  ((ууддеерржжаанниияя))

 Следует иметь в виду отношение, существующее в Системе, между выплатами

(удержаниями) и алгоритмами, по которым они рассчитываются. Алгоритм – это всегда
алгоритм расчета конкретной выплаты (удержания). Выплата (удержание) всегда имеет
алгоритм расчета. Однако хотя, таким образом, выплата (удержание) и алгоритм тесно
связаны, между ними есть существенное различие. Несмотря на возможное сходство в
названиях – например, может существовать выплата "Оклад" и алгоритм расчета "Окл"
(оклад), – эти объекты Системы глубоко различны.

 Содержание выплаты значительно шире содержания алгоритма: выплата, кроме алгоритма,
характеризуется принадлежностью к определенному типу, наличием графика расчета,
принадлежностью к группе выплат и группе категорий ФОТ, видимостью Лицевых счетов
и "расчетов", признаками "автопересчета" и "конфиденциальности" и другими. Выплаты
(удержания) включаются в Расчетный листок сотрудника, относящийся к определенному
Лицевому счету, на основе оправдательных документов, являющихся основаниями выплат.

 Как подчеркивалось выше, из-за такого многообразия характеристик на основе одного и

того же алгоритма можно создать несколько достаточно существенно различающихся по
результатам применения (расчета) выплат (удержаний).

 В то же время алгоритм расчета определяет вид представления основания выплаты
(удержания) и вид представления результатов расчета. В этом легко убедиться, сравнив,
например, форму основания для выплаты с алгоритмом "Окл" (оклад) и выплаты "Отп"
(отпуск).

 Параметры расчета выплаты с алгоритмом "Окл" (оклад):

 

 Параметры расчета выплаты с алгоритмом расчета "Отп" (отпуск):

 

 Как можно видеть на приведенных рисунках, параметры расчета выплат существенно

отличаются. В частности, алгоритм расчета "Отп" требует ввода таких параметров, как
период отпуска (даты начала и окончания), начало расчетного периода, коэффициент
индексации, не являющихся необходимыми для алгоритма "Окл".

 Еще существеннее различаются формы представления результатов расчета выплат

(удержаний) с различными алгоритмами. Сравните (см. рисунок), например, формы "Оклад

Содержание

выплаты

(удержания) шире

содержания

алгоритма.
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за период" и "Отпуск за период", представляющие в Расчетном листке результаты расчета

заработка сотрудника по окладу и отпускных.

 Форма "Отпуск за период" содержит значительно большее количество данных, основных и

промежуточных, позволяющих судить о том, как именно был выполнен расчет.

 Таким образом,  алгоритм расчета является важнейшей характеристикой выплаты

(удержания), определяющей как способ расчета, так и дополнительные параметры расчета

(в основании) и вид представления результата расчета в Системе. Особенности

функционирования алгоритма определяются параметрами алгоритма.

 В следующих ниже разделах будут описаны именно алгоритмы расчета и их параметры, а
не выплаты (удержания). Особенности расчета выплаты с описываемым алгоритмом

обсуждаются лишь в некоторых отдельных случаях.

 Представление результатов расчета выплаты с алгоритмом расчета "Окл":

 

 

 Представление результатов расчета выплаты с алгоритмом расчета "Отп":

 

 

Ниже описываются

алгоритмы, а не

начисления

(удержания)!
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Зависимость

 Суммы некоторых выплат/удержаний рассчитываются на основании сумм других, ранее
рассчитанных выплат/удержаний, или на основании сумм (и прочих параметров) категорий
ФОТ, заданных в лицевом счете сотрудника. В таких случаях мы говорим, что данная
выплата/удержание зависит от таких-то выплат/удержаний или категорий ФОТ, и

наоборот, что такие-то выплаты/удержания или категории ФОТ входят в расчет данной
выплаты/удержания. Таким образом, следует различать два вида зависимости – зависимость
от выплат/удержаний и зависимость от категорий ФОТ.

 Зависимость устанавливается в словаре "Выплаты и удержания", в группе полей

"Зависимость" вкладки "Основные" формы для задания параметров выплаты/удержания.

 

 

 Для задания зависимости необходимо предварительно создать группу, от которой будет
установлена зависимость: группу выплат/удержаний или группу категорий ФОТ. Первые
создаются в словаре "Группы выплат", вторые – в словаре "Группы категорий ФОТ".

Зависимость от выплат/удержаний

 Зависимость некоторой выплаты/удержания от группы других выплат/удержаний означает,
что последние будут тем или иным образом учтены при расчете данной

выплаты/удержания. Как именно они должны быть учтены, определяет алгоритм расчета
выплаты/удержания.

 В самом простом (и наиболее распространенном) случае зависимость некоторой

выплаты/удержания A от группы других выплат/удержаний G = {B, C, …} означает, что для
расчета суммы A будут сложены суммы выплат/удержаний B, C, … , входящих в G. Причем
суммы B, C, … могут войти в сумму A как со знаком "плюс", так и со знаком "минус":

A = ±B ±C ± …

 Знак вхождения для каждой выплаты/удержания B, C, … определяется ее набором
символов входимости, заданным при включении выплаты/удержания в группу G в словаре
"Группы выплат и удержаний". Об использовании символов входимости

выплат/удержаний для различных алгоритмов расчета см. в описании алгоритмов.

 Для некоторых алгоритмов расчета характер зависимости может быть и иным – то есть,
помимо сумм, могут учитываться и другие параметры выплат/удержаний из G (например,
отработанное время).

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Символ  Значение  Алгоритмы расчета

 Основные

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"  "Отр", "РК", "Пре", "Едв",
"Пом", "Долг"

 -  сумма в/у входит со знаком "минус"  "Бру", "Долг"
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 Дополнительные

@ учесть по "месяцу за"2 "Отр", "РК"

 Основные для Суммы выплат РП

+ сумма в/у входит со знаком "плюс" "Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

 Дополнительные для Суммы выплат РП
I

сумма в/у входит в Индексируемый заработок "Бос", "Отп", "Кмп", "Сре",
"Срд"

= учесть, если "месяц за" = "месяц в" "Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

@ учесть по "месяцу за" "Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый
налогом по льготной ставке)3

"Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев
сумму

"Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

^ Взять наибольшую сумму "Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

\ сумма в/у входит пропорционально
отработанному времени в том месяце РП, в
который она включается

"Бос", "Отп", "Кмп", "Сре",
"Срд"

/ сумма в/у входит пропорционально
отработанному времени в РП

"Бос", "Отп", "Кмп", "Сре",
"Срд"

Основные для Средней премии

$ сумма в/у входит в Среднюю премию с коэффи-
циентом 1/N, где N по умолчанию есть
количество месяцев периода просмотра ПП.
Изменить значение N (связав его не с длиной
периода ПП, а с периодом РП  или месяцем, в
котором предоставлен отпуск) можно, добавив в
набор символов входимости один из символов:
"Z", "D", "L" (подробности см. "Символы
входимости "Z", "D", "L"")

"Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Срд"

2, 3, .. сумма в/у входит в Среднюю премию с коэффи-
циентом ½, 1/3, …

"Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Срд"

Дополнительные для Средней премии
I

сумма в/у входит в Индексируемую Среднюю
премию

"Бос", "Отп", "Кмп", "Срд"

= учесть, если "месяц за" = "месяц в" "Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

@ учесть по "месяцу за" "Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом
по льготной ставке)

"Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму "Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

^ взять наибольшую сумму "Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",
"Сре", "Срд"

2
 Заметим, что приведенное определение области видимости, справедливое для большинства алгоритмов расчета, нуждается в поправках,

учитывающих особенности конкретного алгоритма. Некоторые алгоритмы расчета могут интерпретировать область видимости иначе,
некоторые вообще игнорируют ее. В число параметров рассчитанных сотруднику выплат/удержаний входят: "месяц за" – месяц, за который
рассчитана выплата/удержание; "месяц в" – месяц, в котором рассчитана выплата/удержание.

Расчетный алгоритм, собирая входящие в расчет выплаты/удержания, всегда ограничивает их круг некоторым Периодом времени. В
большинстве алгоритмов расчета реализовано следующее правило: по умолчанию выплата/удержание учитывается, если она рассчитана в
Периоде ("учет по "месяцу в"); если же в наборе символов входимости выплаты/удержания есть символ "@", то она учитывается, если
рассчитана за Период ("учет по "месяцу за").

3
 После введения единой 13% ставки подоходного налога на заработную плату учет доходов "по РК" перестал быть актуальным. Символ

входимости % оставлен для совместимости с предыдущими реализациями Системы.



Алгоритмы расчета 15

Z, D, L сумма нормируется на период, отличный от

периода просмотра ПП

"Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",

"Срд"

Q сумма входит как, по меньшей мере, квартальная

премия (нормируется на период, составляющий как

минимум 3 месяца)

"Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",

"Срд"

Y суммы, рассчитанные за прошлый год, входят

пропорционально части РП, приходящейся на

прошлый год

"Бом", "Бос", "Отп", "Кмп",

"Срд"

Для алгоритмов "Взн", "Нал", "Есн", "Исп"

+ сумма в/у входит со знаком "плюс" "Взн", "Нал", "Есн", "Исп"

# начисление входит только в сумму, по которой

определяется максимальный размер месячного

удержания, со знаком "плюс"

"Исп"

- сумма в/у входит со знаком "минус" "Взн", "Нал", "Исп"

= учесть, если "месяц за" = "месяц в" "Исп"

Л сумма в/у входит в Доход как льгота, со знаком

"плюс"

"Нал", "Есн"

л сумма в/у входит в Доход как льгота, со знаком

"минус"

"Нал"

П сумма в/у входит в Доход в облагаемой части "Нал", "Есн", "Исп"

% сумма входит в Доход как "Доход по РК" (доход,

облагаемый налогом по льготной ставке)

"Взн", "Нал"

И льгота – в словаре "Налоговой отчетности"

соответствующие выплаты должны иметь вид

"Вычет" и тип "Льгота ЕСН"

"Есн"

Для алгоритмов "Алм", "Коп", "Сбе", "Сбо", "Сод"

 Основные

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"  "Алм", "Коп", "Сбе", "Сбо",

"Сод"

 -  сумма в/у входит со знаком "минус"  "Алм", "Коп", "Сбе", "Сбо",

"Сод"

 Дополнительные

@ Учесть по "месяцу за" "Алм", "Коп", "Сбе", "Сбо",

"Сод"

N сумма в/у входит в Ставку с коэффициентом 1/k,

где – порядковый номер месяца, в котором она

рассчитана

"Сбе"

 Символы входимости "Z", "D", "L"

 Символы "Z", "D", "L" используются в наборе символов входимости выплат/удержаний как

дополнение к символу "$".

 Если один из указанных символов имеется в наборе символов входимости

выплаты/удержания, то собранные на ПП суммы выплаты/удержания делятся не на

количество месяцев в ПП, а на количество месяцев в некотором условном периоде,

который мы обозначим как ПП'. Начало периода ПП' совпадает с началом ПП, а окончание

определяется символом входимости:

 "Z" – последним месяцем ПП' будет Отпуск (месяц начала отпуска).

 

Отпуск

ПП'

ПП

 "D" – последним месяцем ПП' будет месяц, предшествующий Отпуску.
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Отпуск

ПП'

ПП

 "L" – последним месяцем ПП' будет последний месяц РП.

 

ПП'

ПП РП

Зависимость от категорий ФОТ

 Зависимость некоторой выплаты/удержания от группы категорий ФОТ означает, что

последние должны быть определенным образом учтены при расчете данной

выплаты/удержания. Как именно они будут учтены, зависит от алгоритма расчета

выплаты/удержания.

 Типичный случай зависимости выплаты/удержания A от группы категорий ФОТ G = {B, C, …}
выражается формулой

A = S_B + S_C + …

 где S_B, S_C, …  есть заданные в ФОТ лицевого счета значения характеристик "Сумма" или

"Ставка" категорий ФОТ B, C, … . Если S_B есть значение характеристики "Сумма", то мы

будем говорить, что категория B входит в расчет A "по сумме"; если S_B есть значение

характеристики "Ставка", то будем говорить, что В входит в расчет А "по ставке". Для

некоторых алгоритмов расчета предусмотрена входимость "по коэффициенту", т.е. по

значению характеристики "Коэффициент", правда, формула, выражающая зависимость, в

этом случае выглядит иначе. Как именно категория B входит в расчет А, "по сумме", "по

ставке" или "по коэффициенту", определяется набором символов входимости, заданным

при включении категории B в группу G в словаре "Группы категорий ФОТ". Об

использовании символов входимости категорий ФОТ для различных алгоритмов расчета

см. в описании алгоритмов.

 Для расчетных методов, работающих с ФОТ ("Окл", "Над", "Отр", "Пед", "Рас", "РК", "Час",

"Стд"), осуществляется обработка входимости в в/у "-", заданная в словаре "Группы

категорий ФОТ". Позиции ФОТ с этой входимостью при расчете учитываются по сумме с

минусом.

 Замечания. Возможность установления зависимости определяется выбранным алгоритмом расчета

выплаты/удержания (в/у). Например, алгоритм "оклад" не предусматривает зависимости от

группы в/у, но предусматривает зависимость от группы категорий ФОТ. Алгоритм "налог",

напротив, выполняет расчет суммы подоходного налога по суммам в/у и не принимает во

внимание категории ФОТ, даже если они и заданы. Существуют алгоритмы, для которых может

быть задана зависимость обоих видов.

 Символы входимости для категорий ФОТ:

 Для алгоритмов "Окл", "Час", "Над", "Пре", "Бом", "Стд"

 Символ  Входимость  

+ "по сумме"  "Окл", "Час", "Над", "Пре", "Бом", "Стд"

-  "по сумме со знаком минус"  "Окл", "Час", "Над", "Стд"

% "по коэффициенту"  "Час", "Над", "Стд"

$ "по ставке"  "Окл", "Час", "Над", "Бом", "Пре", "Стд"

S в сумму оклада  "Бом"

N в сумму надбавки  "Бом"
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D в сумму двойного тарифа  "Бом"

 Для алгоритмов "Бос", "Сре", "Отр", "РК", "Пом", "Пед", "Рас"

 Символ  Входимость  

+ "по сумме"  "Бос", "Сре", "Отр", "Пом"

-  "по сумме со знаком минус"  "Отр", "РК", "Пед", "Рас"

% "по коэффициенту"  "Отр", "РК"

$ "по ставке"  "Бос", "Сре", "Отр"

S в сумму оклада  "Сре"

N в сумму надбавки  "Сре"

D в сумму двойного тарифа  "Бос"

Область видимости

Понятие "область видимости" (или "расчетная область") непосредственно связано с

понятием зависимости выплаты/удержания от группы других выплат/удержаний или от

группы категорий ФОТ. Смысл его состоит в том, что при расчете некоторой зависимой

выплаты/удержания Система принимает во внимание только те выплаты/удержания (или

категории ФОТ), которые не только входят в расчет данной выплаты/удержания, но и

находятся в пределах ее области видимости.

Область видимости задается в параметрах выплаты/удержания в группе полей "Видимость",

включающей в себя поля "Видимость лицевых счетов" и "Видимость расчетов".

Значение поля "Видимость лицевых счетов" определяет множество лицевых счетов

сотрудника, в которых будет осуществляться поиск рассчитанных выплат/удержаний или

категорий ФОТ, входящих в расчет данной выплаты/удержания:

* "Все" – используются все лицевые счета сотрудника, действующие (или действовавшие)

в периоде, за который производится расчет.

* "Текущий" – используется только текущий (в котором выполняется расчет) лицевой

счет.

* "Основные" – используются все основные лицевые счета сотрудника, действующие (или

действовавшие) в периоде, за который производится расчет.

Значение поля "Видимость расчетов" определяет множество "расчетов", в которых будет

осуществляться поиск рассчитанных выплат/удержаний, входящих в расчет данной

выплаты/удержания:

* "Все" – просматриваются все "расчеты".

* "Текущий" – просматривается только текущий  "расчет" (в котором выполняется расчет

данной выплаты/удержания).
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Алгоритмы расчета,
учитывающие отработанное время

Общие замечания

ВВееллииччиинныы  ""ООттррааббооттаанноо""  ии  ""ННооррммаа""

 Для расчета выплат, сумма которых пропорциональна отработанному времени, в Системе
предусмотрены алгоритмы "Оклад", "Надбавка", "Районный коэффициент", "Отработано",
"Час", "Педагогическая нагрузка". Зависимость суммы от отработанного времени в этих
алгоритмах выражается формулой

Сумма ~ Отработано / Норма

 или (в алгоритме "Час")

Сумма ~ Отработано

 где: Норма – время, которое сотрудник, в соответствии с его рабочим календарем, должен
отработать в месяце, за который выполняется расчет выплаты; Отработано –   фактически
отработанное сотрудником время.

 Норма определяется по рабочему календарю – календарю, сформированному в разделе
"Учет | Рабочие календари" на основании графика работы, указанного в параметрах
выплаты в словаре "Выплаты и удержания". Если в параметрах выплаты график не задан,
берется график, указанный в лицевом счете. В Норму включаются, в зависимости от
выбранной единицы измерения рабочего времени (см. ниже "Единицы измерения рабочего
времени"), все рабочие дни или часы месяца.

 Примечание: В основаниях методов "ОКЛ", "НАД", "ЧАС", "ОТР", "ПЕД", "РАС", "РК"

параметр "График работы" имеет более высокий приоритет, чем график работы, заданный в

параметрах выплаты или в лицевом счете.

 Если в лицевом счете или в основании количество ставок <1 и в графике работы, по
которому выполняется расчет отработанного времени при расчете выплаты, установлен
параметр "Учет количества ставок", Норма рабочего времени рассчитывается с учетом
неполной рабочей недели. Например, если сотрудник работает на 0.5 ставки, а по графику
рабочий день составляет 8 часов, то норма рабочего времени для данного сотрудника будет
составлять 0.5 от нормы сотрудника, работающего по тому же графику, но на полную
ставку.

 Величина Отработано берется из поля "Отработано" основания:

 

 Если в основании отработанное время не задано (значение поля равно 0.00), то

Отработано определяется либо по журналу учета отработанного времени, либо по тому
же рабочему календарю, что и Норма. Для того чтобы Отработано определялась по
журналу учета отработанного времени, необходимо в параметрах настройки алгоритма
установить флаг "Использовать ФОВ":
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 Если флаг не установлен, то Отработано определяется по рабочему календарю – тому же,
что и Норма.

 Рассчитывая величину Отработано по журналу или календарю, Система включает в нее, в
зависимости от того, в чем измеряется рабочее время (см. ниже "Единицы измерения
рабочего времени"), все часы или дни, приходящиеся на расчетный отрезок и

удовлетворяющие установленным фильтрам для отбора часов (см. ниже "Фильтры").

 Для методов "ОКЛ", "НАД", "ОТР", "ПЕД", "РАС", "РК", "ПРФ" реализована возможность
определять месячную норму времени по ФОВ.

 

 Норма в этом случае определяется как время, которое сотрудник, в соответствии с его
табелем рабочего времени отработал в месяце, за который выполняется расчет выплаты в
зависимости от выбранной единицы измерения рабочего времени  с учетом логического
выражения, заданного в поле фильтра "Типы дней/часов для нормы".

 Если фильтр в этом поле не задан, при определении Нормы Системой учитываются все
рабочие дни или часы месяца.

 Величина Отработано берется из поля "Отработано" основания. Если в основании
отработанное время не задано (значение поля равно 0.00), то Отработано определяется по
журналу учета отработанного времени при установленном флаге "использовать ФОВ" или
по рабочему календарю, если флаг не установлен.

 Рассчитывая величину Отработано по табелю, Система включает в нее, в зависимости от
того, в чем измеряется рабочее время, все часы или дни, приходящиеся на расчетный
отрезок и удовлетворяющие установленным фильтрам для отбора часов.

 В этом случае приоритетным для выбора  фильтров является поле "Типы дней/часов для
нормы".

 Если в поле "Типы часов/дней для нормы " условие отбора часов  не задано, отбор часов
для определения величины Отработано осуществляется либо по фильтрам из поля "Типы
дней/часов", либо учитываются все типы часов, если и в поле "Типы дней/часов" фильтр не
установлен.

ФФииллььттррыы

 Фильтром мы называем логическое выражение, записываемое в параметрах алгоритма и
определяющее типы дней и часов, которые должны учитываться при расчете величины
Отработано. Выражения записываются в поле "Типы дней/часов" с использованием
специальных функций и стандартных логических операторов:

 Функции:

 ТД(Список типов дней) – отбирает заданные типы дней;

 ТЧ(Список типов часов) – отбирает заданные типы часов;

 ДН() – отбирает все дни невыхода на работу;

 ЧО() – отбирает все основные часы.

 Операторы:

 AND, & – операторы "и";

 OR, | – операторы "или";
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 NOT, ! – операторы "нет".

 Параметрами функции ТД() являются типы дней, а параметрами функции ТЧ() – типы

часов, заданные, соответственно, в словарях "Типы рабочих дней" и "Типы рабочих часов".

Более точно, в параметрах функций записываются краткие наименования типов дней и

часов. Каждый параметр (краткое наименование) должен быть заключен в кавычки; если

параметров несколько, то они разделяются запятыми. Наименования типов дней и часов в

параметрах функций записываются с учетом регистра: например, с точки зрения функции

ТД(), "Дн" и "ДН" – это разные типы дней! Функции ЧО() и ДН() параметров не имеют.

Операторы AND и &, OR и |, NOT и ! являются попарно взаимозаменяемыми.

Примеры:

3. Учитывать только работу вечером и ночью в выходные дни:

2. Учитывать все основные часы во всех днях, кроме выходных и дней, пропущенных по болезни:

3. Учитывать все часы во всех днях, кроме дней, отмеченных в журнале учета отработанного

времени как дни невыхода:

В этих примерах предполагается, что в словаре "Типы рабочих дней" определены типы

дней с кратким наименованием "В" (выходные) и "БЛ" (пропущенные по болезни), а в

словаре "Типы рабочих часов" – типы часов "В" (вечерние) и "Н" (ночные).

По умолчанию – т.е. если выражение в поле "Типы дней/часов" отсутствует – учитываются

все дни и все часы. Более точно: если в формуле нет никаких указаний на тип часов

(отсутствуют функции ТЧ() и ЧО()), то учитываются часы всех типов; если есть указание

на какие-либо типы часов, то учитываются только эти типы часов. Аналогичное правило

действует в отношении типов дней.

 Примечание. Заметим, что, хотя фильтры действуют при определении величины Отработано

как по журналу учета отработанного времени, так и по рабочему календарю, в последнем

случае единственной функцией, употребление которой в логическом выражении имеет смысл,

является функция ТЧ(). Действительно, типы дней в календаре не указываются, их можно

задать только в журнале учета отработанного времени, поэтому нет смысла в использовании

функции ТД(), аргументами которой являются как раз типы дней. То же самое можно сказать и

о функции ЧО(), выбирающей все часы основного типа: ее использование ничего не даст, так

как в календаре никаких часов, кроме основных, быть не может; в журнале же эта функция

позволяет отделить основные часы от сверхурочных.

ЕЕддииннииццыы  ииззммеерреенниияя  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии

Рабочее время – т.е. величины Норма и Отработано – может измеряться либо в днях, либо

в часах. Единица измерения устанавливается в лицевом счете, в поле "Учет ФОВ": по
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умолчанию она относится ко всем выплатам и удержаниям, которые рассчитываются по

данному лицевому счету. При необходимости для каждой выплаты (удержания) можно

задать свою единицу измерения – в основании, в поле "Учет ФОВ".

Заметим, что выбор единицы измерения влияет на точность, с которой Система

рассчитывает величины Отработано и Норма и, в итоге, на результат расчета выплаты.

Дело в том, что если учет ведется "в днях", то день рабочего календаря или журнала учета

отработанного времени, содержащий любое, отличное от нуля количество часов,

рассматривается Системой как полный день.

Для примера рассмотрим календарь за октябрь 2001 г., сформированный на основании

графика, предусматривающего пятидневную рабочую неделю с продолжительностью

рабочего дня 8 часов:

Календарь содержит 23 рабочих дня или 184 рабочих часа. Мы можем внести исправление

в один из дней календаря, заменив 8 часов на любое другое отличное от нуля количество

часов, например, 1. В результате календарь будет содержать уже 177 рабочих часов, но по-

прежнему 23 дня:

Таким образом, с точки зрения учета "в днях" исходный и исправленный календари

одинаковы: в обоих Норма = 23 дня; с точки зрения учета "в часах" – различны: в одном

Норма составляет 184 часа, в другом – 177 часов.

Тот же эффект имеет место при расчете величины Отработано по журналу учета

отработанного времени. Если учет рабочего времени ведется "в днях", то день считается

полностью отработанным (Отработано = Норма), если в журнале в нем указано любое,

отличное от нуля количество часов. При учете "в часах" сколько часов указано в журнале

для этого дня, столько и будет включено в Отработано. Таким образом, если в журнале

для некоторого дня указано, что отработан 1 час при дневной норме 8 часов, то при учете "в

днях" день засчитывается как полностью отработанный, и его вклад в величину

Отработано будет равен 1 (Отработано = 1 день = 8 час. = Норма); при учете "в часах"

этот день рассматривается как отработанный только на 1/8 (Отработано = 1/8 дня = 1 час.

= Норма). Понятно, что рассчитанные в том и другом случае суммы выплаты будут

отличаться.

ВВааллююттаа

 Типичной ситуацией в настоящее время является расчет заработной платы в валюте с

последующим пересчетом по курсу. Например, оклад (месячная ставка) работника может

быть равен $300. По условиям оплаты заработная плата сотрудника пересчитывается в

рубли по курсу на 1-е число расчетного периода. Пусть на 1-е число курс доллара ($) по
отношению к рублю составлял 28 Руб/$. Тогда заработная плата сотрудника в рублях
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равна: $300 u 28Руб/= 8400 Руб. То есть заработная плата в базовой валюте равна:
Месячная ставка u Курс. Таким образом, каждый раз при пересчете заработка в базовую
валюту в формуле алгоритма расчета появляется дополнительный множитель: Курс

валюты. В данном примере Курс валюты = 28 Руб/$.

РРаассччееттнныыйй  ооттррееззоокк

Расчетным отрезком мы называем ту часть календарного месяца, за которую производится
расчет. Расчетный отрезок задается при расчете выплат/удержаний в полях "Дни с: по:"
формы для задания параметров расчета

и по умолчанию равен полному календарному месяцу, за который производится расчет. Вы
можете установить другой расчетный отрезок, выполнив, таким образом, расчет за

неполный месяц.

Необходимо отметить, что расчетный отрезок принимается во внимание не всеми

алгоритмами расчета. Интересуются им в основном алгоритмы, в которых рассчитываемая
сумма пропорциональна отработанному времени: понятно, что на разных расчетных
отрезках отработанное время будет, вообще говоря, разным. К числу таких алгоритмов в
настоящее время относятся алгоритмы  "Оклад", "Надбавка", "Районный коэффициент",
"Отработано", "Час". Остальные алгоритмы большей частью вообще игнорируют значения
полей "Дни с: по:". Как исключение можно отметить алгоритм "Ссуда", который, впрочем,
интересуется только значением поля "Дни по:" , игнорируя поле "Дни с:".

Внимание! Алгоритмы "Оклад", "Надбавка", "Районный коэффициент", "Отработано"
автоматически ограничивают расчетный отрезок указанными в основании датами начала и
окончания периода действия основания, если эти даты (или одна из них) лежат на
расчетном отрезке. Иными словами, расчетный отрезок в этих алгоритмах определяется как
пересечение периода действия основания и периода, заданного в полях "Дни с: по" формы
для задания параметров расчета. Например, при приведенных выше на рисунке параметрах
расчета и заданном в основании сроком действия

расчетным отрезком будет [10, 31].

"Окл" ("Оклад")
Алгоритм предназначен для расчета окладов. Расчет выполняется:

* на основе категорий ФОТ, составляющих должностной оклад сотрудника (по ФОТ

лицевого счета сотрудника);

* с учетом фактически отработанного времени (по журналу учета отработанного

времени);

* с пересчетом "валютной" суммы в "рублевую" по действующему курсу (по словарю
"Наименования и курсы валют).

��

Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка u Курс валюты u Количество ставок u Отработано / Норма



Алгоритмы расчета 23

��

Ставка имеет смысл месячного оклада, т.е. выражается количеством рублей или единиц
валюты (см. ниже "Курс валюты") в месяц. Ставка либо явно задается в основании, либо
рассчитывается по ФОТ лицевого счета.

ЗЗааддааннииее  ссттааввккии  вв  ооссннооввааннииии

В основании Ставка задается в поле "Ставка":

 Значение Ставки можно ввести в поле вручную либо рассчитать как ставку тарифного
разряда, указав тарифную сетку, тарифный разряд и индивидуальный разрядный

коэффициент в полях "Тарифная сетка", "Разряд" и "Коэффициент" основания,
соответственно:

 

 Система выполнит расчет Ставки и запишет полученное значение в поле "Ставка". Расчет
выполняется при помощи той же процедуры, что и расчет ставок тарифных окладов в ФОТ

лицевых счетов.

 Примечания: 1. Если тарифная сетка не указана (указан только тарифный разряд), то расчет

выполняется по первой по списку тарифной сетке, зарегистрированной в словаре "Тарифные

сетки". Если коэффициент не задан (значение поля "Коэффициент" = 0.00), то он принимается

равным единице. 2. Параметр "График работы" в основании данного метода имеет более

высокий приоритет, чем график работы, заданный в параметрах выплаты или в лицевом счете.

РРаассччеетт  ссттааввккии  ппоо  ФФООТТ

 Если в основании Ставка не задана (значение поля "Ставка" = 0.00), то она рассчитывается
по ФОТ текущего лицевого счета сотрудника (лицевого счета, по которому выполняется
расчет выплаты). В расчете принимают участие параметры "Ставка" и "Сумма" категорий
ФОТ, от которых зависит данная выплата – напомним, эти категории составляют группу,
указанную в параметрах выплаты в словаре "Выплаты и удержания":

 

 Рассчитывая Ставку, Система находит в ФОТ лицевого счета категории, от которых
зависит выплата, и суммирует действующие на расчетном отрезке значения их параметров
"Сумма" или "Ставка":

* "Сумма" – если категория входит в группу с символом входимости "+";

* "Ставка" – если категория входит в группу с символом входимости "$".

 Далее Система определяет, как ей следует интерпретировать полученную сумму S:

* как месячный оклад;
* как дневной тариф;
* как почасовой тариф.

Для этого она обращается к параметру "Учет ФОТ": вначале ищет его значение в
основании, а если в основании значение данного параметра не установлено, берет значение
из лицевого счета:
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 Если параметр имеет значение "месячный оклад", то Ставка = S; если параметр имеет

значение "дневной тариф" или "почасовой тариф", то Ставка = S u Норма, где Норма

(см. ниже) есть месячная норма рабочего времени, выраженная в днях или часах,
соответственно.

 Примечание. Умножение собранной по ФОТ суммы S на Норму приводит дневной или почасовой

тарифы к месячному, так как Ставка, по определению, есть месячный тариф.

��

 Количество ставок, если оно не задано в поле "Количество ставок" основания (значение
поля = 0.00), берется из лицевого счета:

 

 Если в лицевом счете или в основании количество ставок <1 и в графике работы, по
которому выполняется расчет отработанного времени при расчете выплаты, установлен
параметр "Учет количества ставок", Норма рабочего времени рассчитывается с учетом
неполной рабочей недели. Например, если сотрудник работает на 0.5 ставки, а по графику
рабочий день составляет 8 часов, то норма рабочего времени для данного сотрудника будет
составлять 0.5 от нормы сотрудника, работающего по тому же графику, но на полную
ставку.

Курс валюты – коэффициент, позволяющий пересчитать Ставку в валюте в ее рублевый4

эквивалент. Валюта, в которой выражена Ставка, задается в параметрах алгоритма:

 

 Курс валюты определяется по словарю "Наименования и курсы валют", на заданное в
основании число месяца, за который производится расчет выплаты:

 

 По умолчанию (если в поле "Курс валюты на:" установлено значение 0) курс определяется
на 1-ый день месяца.

 Если валюта в параметрах алгоритма не указана, полагается, что Курс валюты = 1.

��

 Величины Норма и Отработано представляют собой, соответственно, время, которое
сотрудник должен отработать в месяце, за который выполняется расчет, и время, которое
он фактически отработал на расчетном отрезке.

 Величины Норма и Отработано измеряются либо в днях, либо в часах. Единица
измерения задается параметром "Учет ФОВ": если в основании значение этого параметра не
установлено, берется значение из лицевого счета.

 

4
 Если точнее, следует говорить не о рублях, а единицах валюты, определенной в словаре "Наименования и курсы валют" как базовая (валюта,

по отношению к которой в словаре задаются курсы валют). Мы предполагаем, что базовой валютой является рубль.
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 Норма определяется по рабочему календарю: она включает в себя все рабочие дни или
часы (в зависимости от единицы измерения) месяца.

 Для определения величины Отработано Система прежде всего обращается к полю
"Отработано" основания.

 

Если в основании отработанное время не задано (значение поля равно 0.00), то Система
обращается к параметрам алгоритма и определяет состояние флага "использовать ФОВ".

 

 Если флаг установлен, то Отработано определяется по журналу учета отработанного

времени.

 Если флаг не установлен, Отработано определяется по рабочему календарю сотрудника. В
этом случае Система суммирует все  – если в параметрах алгоритма не используются
фильтры для отбора часов определенного типа – рабочие дни или часы календаря,
приходящиеся на расчетный отрезок.

 Правила расчета величин Норма и Отработано изменятся, если в параметрах алгоритма
установлен признак "использовать ФОВ для нормы"

 

 При определении значения Норма Система обратится не к рабочему календарю, а к
журналу учета отработанного времени сотрудника, и уже из него определит норму времени
как количество дней (часов), которое сотрудник фактически отработал.

 Величину Отработано, если она явно не задана в основании, Система определяет по
журналу учета отработанного времени сотрудника или по его рабочему календарю, в
зависимости от состояния флага "использовать ФОВ".

 Более подробную информацию, как определяются величины Норма и Отработано при
установленном признаке "использовать ФОВ для нормы" в параметрах алгоритмов см. на
стр.18 .

 Замечания. Рассматривая работу алгоритма, мы не учитывали того обстоятельства, что
значения параметров категорий ФОТ, от которых рассчитывается Ставка, и величина
Количество ставок, если она берется из лицевого счета, могут меняться на расчетном
отрезке. Информацию о том, как работает алгоритм в случае, когда на расчетном отрезке
величины Ставка или Количество ставок непостоянны, см. в "Особенности расчета
выплат по алгоритмам "Оклад", "Надбавка", "Районный коэффициент", "Отработано",
"Час"".

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ООкклл""

 Флаг "использовать ФОВ" – если флаг установлен, то отработанное время при расчете
выплаты с алгоритмом "Окл" определяется из Журнала фактически отработанного времени
(раздел "Учет | Отработанное время") в соответствии с логическим выражением,
задаваемым в поле "Типы дней/часов". Если флаг не установлен, отработанное время
определяется по рабочему календарю сотрудника.
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 В поле "Типы дней/часов" записываются выражения с использованием специальных
функций и стандартных логических операторов:

 Функции:

 ТД(Список типов дней) – отбирает заданные типы дней;

 ТЧ(Список типов часов) – отбирает заданные типы часов;

 ДН() – отбирает все дни невыхода на работу;

 ЧО() – отбирает все основные часы.

 Операторы:

 AND, & – операторы "и";

 OR, | – операторы "или";

 NOT, ! – операторы "нет".

 Параметрами функции ТД() являются типы дней, а параметрами функции ТЧ() – типы
часов, заданные, соответственно, в словарях "Типы рабочих дней" и "Типы рабочих часов".
Более точно, в параметрах функций записываются краткие наименования типов дней и
часов. Каждый параметр (краткое наименование) должен быть заключен в кавычки; если
параметров несколько, то они разделяются запятыми. Наименования типов дней и часов в
параметрах функций записываются с учетом регистра: например, с точки зрения функции
ТД(), "Дн" и "ДН" – это разные типы дней! Функции ЧО() и ДН() параметров не имеют.
Операторы AND и &, OR и |, NOT и ! являются попарно взаимозаменяемыми.

 Пример 1. Если определены типы часов и дней "Вч" – работа в вечерние часы, "Нч" – работа в
ночные часы и "Вх" – работа в выходной день, то логическое выражение ТЧ("Вч", "Нч") &
ТД("Вх") определяет время, отработанное вечером и ночью а также в выходные.

 
 Пример 2. Логическое выражение ЧО() & !ДН() определяет отработанное время в основных часах
за вычетом дней невыхода.

 
 Пример 3.  Логическое выражение ЧО() & !ТД("Вх", "БЛ") определяет все основные часы во всех
днях, кроме выходных и дней, пропущенных по болезни.

 В этих примерах предполагается, что в словаре "Типы рабочих дней" определены типы
дней с кратким наименованием "Вх" (выходные) и "БЛ" (пропущенные по болезни), а в
словаре "Типы рабочих часов" – типы часов "Вч" (вечерние) и "Нч" (ночные).

 По умолчанию – т.е. если выражение в поле "Типы дней/часов" отсутствует – учитываются
все дни и все часы. Более точно: если в формуле нет никаких указаний на тип часов
(отсутствуют функции ТЧ() и ЧО()), то учитываются часы всех типов; если есть указание
на какие-либо типы часов, то учитываются только эти типы часов. Аналогичное правило
действует в отношении типов дней.
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 Заметим, что, хотя фильтры действуют при определении величины Отработано как по
журналу учета отработанного времени, так и по рабочему календарю, в последнем случае
единственной функцией, употребление которой в логическом выражении имеет смысл,
является функция ТЧ(). Действительно, типы дней в календаре не указываются, их можно
задать только в журнале учета отработанного времени, поэтому нет смысла в

использовании функции ТД(), аргументами которой являются как раз типы дней. То же
самое можно сказать и о функции ЧО(), выбирающей все часы основного типа: ее
использование ничего не даст, так как в календаре никаких часов, кроме основных, быть не
может; в журнале же эта функция позволяет отделить основные часы от сверхурочных.

 Если в параметрах алгоритма установлен флаг "использовать ФОВ для нормы", то
Норма в этом случае определяется как время, которое сотрудник, в соответствии с его
табелем рабочего времени, отработал в месяце, за который выполняется расчет выплаты в
зависимости от выбранной единицы измерения рабочего времени.

 Расчет значения Норма ведется с учетом логического выражения, заданного в поле фильтра
"Типы дней/часов для нормы". Если фильтр в этом поле не задан, при определении
Нормы Системой учитываются все рабочие дни или часы месяца.

 Величину Отработано, если она явно не задана в основании, Система определяет по
журналу учета отработанного времени при установленном флаге "использовать ФОВ"

или по рабочему календарю, если флаг не установлен. Рассчитывая величину Отработано

по табелю, Система включает в нее, в зависимости от того, в чем измеряется рабочее время,
все часы или дни, приходящиеся на расчетный отрезок и удовлетворяющие установленным
фильтрам для отбора часов. В этом случае приоритетным для выбора  фильтров является
поле "Типы дней/часов для нормы".

 Если в поле "Типы часов/дней для нормы " условие отбора часов  не задано, отбор часов
для определения величины Отработано осуществляется либо по фильтрам из поля "Типы
дней/часов", либо учитываются все типы часов, если и в поле "Типы дней/часов" фильтр
не установлен.

 Валюта – валюта, в которой осуществляется расчет выплаты. Если валюта указана, то в
поле "Курс на" основания выплаты Вы можете указать день расчетного периода, на
который берется курс валюты для расчета. Под расчетным периодом в данном случае
понимается период, за который рассчитывается выплата. Например, если выплата

начисляется в Апреле 2000 г. за Март 2000 г., то берется курс валюты на введенный день
марта. Если в поле "Курс на" день не указывается (по умолчанию значение поля равно 0), то
Система определит значение курса валюты на начало расчетного периода – на 1-й день
месяца, за который начисляется выплата.

 Если флаг "Не добавлять записи с отрицательной суммой" установлен, то

выплата/удержание показывается в расчетном листе только в том случае, если ее

рассчитанная сумма положительна или равна нулю.

 Если флаг "Не добавлять записи с нулевой суммой" установлен, то выплата/удержание
показывается в расчетном листе только в том случае, если ее рассчитанная сумма не равна
нулю.

 Если флаг "Контроль превышения нормы" установлен, то отработанное сотрудником
время будет ограничено сверху величиной нормы. Норма есть месячная норма рабочего
времени, выраженная в днях или часах, соответственно.

 Примечание: Флажки "Использовать ФОВ", "Не добавлять записи с отрицательной суммой",

"Не добавлять записи с нулевой суммой" и поля "Типы дней/часов", "Валюта" присутствуют в

формах настройки параметров выплат с алгоритмами "Окл", "Над", "Пед", "Рас", "Отр",

"Час", поэтому ниже, чтобы не повторяться, в соответствующих местах они больше

описываться не будут.
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ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ООкклл""

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+  "по сумме"
-  "по сумме со знаком минус"
$  "по ставке"

"Над" ("Надбавка")
 Алгоритм предназначен для расчета окладов и надбавок. Расчет выполняется:

* на основе категорий ФОТ, составляющих должностной оклад сотрудника (по ФОТ

лицевого счета сотрудника);

* с учетом фактически отработанного времени (по журналу учета отработанного

времени);

* с пересчетом "валютной" суммы в "рублевую" по действующему курсу (по словарю
"Наименования и курсы валют).

 Алгоритм является родственным алгоритму "Оклад" (см. выше) и отличается от последнего
только наличием в расчетной формуле величины Процент. При этом Процент, как и
Ставка, может быть рассчитан по ФОТ лицевого счета сотрудника.

��
 Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка u Процент u Курс валюты u Количество ставок u Отработано / Норма

��
 Ставка имеет смысл месячного размера надбавки, т.е. выражается количеством рублей или
единиц валюты (см. ниже Курс валюты) в месяц. Задать Ставку можно в поле "Ставка"
основания:

 

 Если Ставка в основании не задана (значение поля = 0.00), то она рассчитывается по ФОТ

текущего лицевого счета сотрудника (лицевого счета, по которому выполняется расчет
выплаты). В расчете принимают участие параметры "Ставка" и "Сумма" категорий ФОТ, от
которых зависит данная выплата – напомним, эти категории составляют группу, указанную
в параметрах выплаты в словаре "Выплаты и удержания":

 

 Рассчитывая Ставку, Система находит в ФОТ лицевого счета категории, от которых
зависит выплата, и суммирует действующие на расчетном отрезке значения их параметров
"Сумма" или "Ставка":

* "Сумма" – если категория входит в группу с символом входимости "+";

* "Ставка" – если категория входит в группу с символом входимости "$".

 Далее Система определяет, как ей следует интерпретировать полученную сумму S:

* как месячный оклад;

* как дневной тариф;
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* как почасовой тариф.

 Для этого она обращается к параметру "Учет ФОТ": вначале ищет его значение в

основании, а если в основании значение данного параметра не установлено, берет значение

из лицевого счета:

 

 Если параметр имеет значение "месячный оклад", то Ставка = S; если параметр имеет

значение "дневной тариф" или "почасовой тариф", то Ставка = S u Норма, где Норма

(см. ниже) есть месячная норма рабочего времени, выраженная в днях или часах,

соответственно.

 Примечание. Умножение собранной по ФОТ суммы S на Норму приводит дневной или почасовой

тарифы к месячному, так как Ставка, по определению, есть месячный тариф.

��

 Процент определяется следующим образом. Вначале берется значение поля "Процент"

основания:

 

Если в основании Процент не задан (значение поля = 0.00), он берется из параметров

алгоритма:

Если и в параметрах алгоритма Процент не задан, он рассчитывается по категориям ФОТ

лицевого счета, входящих в группу категорий ФОТ, от которой зависит данная выплата, с

символом входимости "%".

Расчет состоит в суммировании действующих на расчетном отрезке значений параметров

"Коэффициент":

Если для параметра "Коэффициент" некоторой категории ФОТ, входящей в расчет

Процента, установлена размерность "С" (количество ставок),

 

 то значение параметра приводится к размерности "%" (количество процентов) умножением

на 100: "Коэффициент" = 0.2 u 100 = 20%.

 Внимание!

 Особую ситуацию представляет случай, когда в расчет выплаты входит только одна

категория ФОТ, и входит она с символом входимости "%". При такой настройке значение

параметра "Сумма" данной категории ФОТ сразу подставляется в расчетную формулу

алгоритма как значение произведения Ставка u Процент, т.е.
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Ставка u Процент = "Сумма".

 Величины Процент и Ставка при этом рассчитываются формально, лишь затем, что в

расчетной форме выплаты требуется показать их значения: в качестве Процента берется

значение параметра "Коэффициент" категории ФОТ, а Ставка просто "подгоняется" под

результат: Ставка = "Сумма" / Процент.

��
 Количество ставок, если оно не задано в поле "Количество ставок" основания (значение

поля = 0.00), берется из лицевого счета:

 

 Если в лицевом счете или в основании количество ставок <1 и в графике работы, по

которому выполняется расчет отработанного времени при расчете выплаты, установлен

параметр "Учет количества ставок", Норма рабочего времени рассчитывается с учетом

неполной рабочей недели. Например, если сотрудник работает на 0.5 ставки, а по графику

рабочий день составляет 8 часов, то норма рабочего времени для данного сотрудника будет

составлять 0.5 от нормы сотрудника, работающего по тому же графику, но на полную

ставку.

 Если Норма определяется на основании ФОВ (см. стр 25), параметр "Учет количества

ставок" в графике работы, по которому выполняется расчет отработанного времени при

расчете выплаты, игнорируется.

��
 Курс валюты – коэффициент, позволяющий пересчитать Ставку в валюте в ее рублевый

эквивалент. Валюта, в которой выражена Ставка, задается в параметрах алгоритма:

 

 Курс валюты определяется по словарю "Наименования и курсы валют", на заданное в

основании число месяца, за который производится расчет выплаты:

 

 По умолчанию (если в поле "Курс валюты на:" установлено значение 0) курс определяется

на 1-ый день месяца.

 Если валюта в параметрах алгоритма не указана, полагается, что Курс валюты = 1.

��
 Величины Норма и Отработано представляют собой, соответственно, время, которое

сотрудник должен отработать в месяце, за который выполняется расчет, и время, которое

он фактически отработал на расчетном отрезке.

 Величины Норма и Отработано измеряются либо в днях, либо в часах. Единица

измерения задается параметром "Учет ФОВ": если в основании значение этого параметра не

установлено, берется значение из лицевого счета.

 

 Норма определяется по рабочему календарю: она включает в себя все рабочие дни или

часы (в зависимости от единицы измерения) месяца.

 Для определения величины Отработано Система, прежде всего, обращается к полю

"Отработано" основания.
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 Если в основании отработанное время не задано (значение поля равно 0.00), то Система
обращается к параметрам алгоритма и определяет состояние флага "использовать ФОВ".

 

 Если флаг установлен, то Отработано определяется по журналу учета отработанного
времени.

 Если флаг не установлен, Отработано определяется по рабочему календарю сотрудника. В
этом случае Система суммирует все  – если в параметрах алгоритма не используются
фильтры для отбора часов определенного типа – рабочие дни или часы календаря,
приходящиеся на расчетный отрезок.

 Правила расчета величин Норма и Отработано изменятся, если в параметрах алгоритма
установлен признак "использовать ФОВ для нормы" (см. стр.25).

 Замечания. Рассматривая работу алгоритма, мы не учитывали того обстоятельства, что
значения параметров категорий ФОТ, от которых рассчитывается Ставка, и величина
Количество ставок, если она берется из лицевого счета, могут меняться на расчетном
отрезке. Информацию о том, как работает алгоритм в случае, когда на расчетном отрезке
величины Ставка или Количество ставок непостоянны, см. в "Особенности расчета
выплат по алгоритмам "Оклад", "Надбавка", "Районный коэффициент", "Отработано",
"Час"".

 Примечание: Параметр "График работы" в основании данного метода имеет более высокий

приоритет, чем график работы, заданный в параметрах выплаты или в лицевом счете.

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ННаадд""

В поле "Процент по умолчанию" Вы можете задать значение по умолчанию для величины
Процент. Это значение будет использовано для всех выплат, у которых в основании
значение Процента не определено.

Остальные параметры описаны в алгоритме "Оклад".

 

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ННаадд""

 Символы входимости для категорий ФОТ:
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+  "по сумме"

-  "по сумме со знаком минус"

%  "по коэффициенту"

$  "по ставке"

"Прф" ("Премия из ФОТ")

 Алгоритм является родственным алгоритму "Надбавка" (см. выше) и предназначен для

вычисления суммы премии с учетом изменения должностного оклада сотрудника на

некотором интервале времени.

 В отличие от алгоритма "Надбавка" расчет при начислении производится не за один месяц,

а за период времени, который указан в основании. При этом учитывается период работы

сотрудника на предприятии. По умолчанию (если в основании выплаты период не

переопределен) - это календарный год из расчетного периода.

 При расчете период разбивается на интервалы, на которых оклад и количество ставок не

менялись. Разбивка на интервалы, на которых рассчитываются суммы по лицевому счету

сотрудника, производится без учета календарного месяца, а только по срокам действия

лицевого счета, его хроники и ФОТ.

 Дата рассмотрения – дата, на которую рассматриваются данные в хроникальных

спецификациях для текущего интервала, в зависимости от значения параметра "Хроника на

конец интервала"  может быть определена на начало или на конец интервала.

 Для каждого из полученных интервалов рассчитываются промежуточные ставки по

правилам, аналогичным описанным ранее в алгоритме "Оклад" (см. выше) для расчета

суммы по начислению:

* на основе категорий ФОТ, составляющих должностной оклад сотрудника (по ФОТ

лицевого счета сотрудника);

* с учетом фактически отработанного времени (по журналу учета отработанного

времени).

 

��
 Расчетная формула алгоритма:

Премия = Ставка u Процент оплаты

 Ставка по начислению вычисляется по формуле:

Ставка = (До1 u Факт1 u Кол-во_ставок1 / Норма + До2 u Факт2 u Кол-во_ставок2 / Норма

+ …+ ДоN u ФактN u Кол-во_ставокN / Норма)

 До – должностной оклад сотрудника. Если оклад менялся по какой-либо причине

(повышение, перевод на другую должность), то берется оклад, который действовал в тот

интервал времени.

 Факт – фактически отработанное время на интервале, на котором оклад и количество

ставок не менялись.

 Кол-во_ставок – количество ставок на интервале, на котором оклад и количество ставок не

менялись.

 Норма рабочего времени определяется за указанный в основании период времени, но с

учетом периода работы сотрудника на предприятии. По умолчанию (если в основании

выплаты период не переопределен) норма рабочего времени определяется за календарный
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год из расчетного периода (годовая норма рабочего времени) с учетом периода работы

сотрудника.

��

 Задать Ставку можно в поле "Ставка" основания. Если Ставка в основании не задана, то

она рассчитывается по ФОТ лицевого счета сотрудника, по которому выполняется расчет

выплаты (по вышеуказанной формуле).

 Процент оплаты – по умолчанию берется из параметров алгоритма, если не задан в

основании явно.

 Количество ставок, если оно не задано в поле "Количество ставок" основания, берется из

лицевого счета на дату рассмотрения.

 График работы, по которому выполняется расчет отработанного времени, если не задан в

параметрах выплаты, то берется из лицевого счета сотрудника на дату рассмотрения.

Заданный в основании выплаты, график работы имеет более высокий приоритет, чем

заданный в параметрах выплаты  или в лицевом счете.

 Способ учета ФОТ, если не задан в основании и не задан в категории ФОТ, то берется из

лицевого счета сотрудника на дату рассмотрения.

 Единица измерения ФОВ, если не задана в основании, то берется из лицевого счета

сотрудника на дату рассмотрения.

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ППррфф""

Установите флажок "Хроника на конец интервала", чтобы при расчете выплаты значения

хроникальных характеристик лицевого счета Система брала на дату окончания текущего

интервала времени.

По умолчанию (данный флажок не установлен) Система будет рассматривать хроникальные

характеристики лицевого счета на дату начала текущего интервала времени.

 

Остальные параметры описаны в алгоритме "Надбавка".
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"Пед" ("Педагогическая нагрузка")
 Данный алгоритм предназначен для расчета "учительских" надбавок: за педагогическую

нагрузку, за замену уроков, за работу в ночное время и т.п.

 Алгоритм построен на основе алгоритма "Надбавка" и отличается от последнего наличием в

расчетной формуле дополнительного коэффициента, выражающего соотношение

педагогических нагрузок – фактической и положенной по норме.

��

 Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка u Процент u Курс валюты u Количество ставок u

 Отработано / Норма u Коэффициент

��

 Величина Ставка определяется так же, как в алгоритме "Оклад".

 Величины Процент, Курс валюты, Количество ставок, Отработано, Норма

определяются так же, как в алгоритме "Надбавка".

��

 Коэффициент рассчитывается по формуле

Коэффициент = Отработано (пед.нагрузка) / Норма (пед.нагрузка)

 Здесь:

 Отработано (пед.нагрузка) берется из поля "Отработано (педагогическая нагрузка)" основания:

 

 Если значение здесь не задано и в параметрах выплаты установлен флаг "Использовать

ФОВ", то Отработано (пед.нагрузка) определяется по журналу учета отработанного

времени как фактически отработанное время.

 Примечание: Параметр "График работы" в основании данного метода имеет более высокий

приоритет, чем график работы, заданный в параметрах выплаты или в лицевом счете.

 Норма (пед.нагрузка) берется из параметров выплаты:
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 Если величина Норма (пед.нагрузка) в параметрах выплаты не задана (значение поля
"Пед. нагрузка" равно 0.00), то

Норма (пед.нагрузка) = Норма

 Если величина Отработано (пед.нагрузка) в основании не задана (значение поля

"Отработано" равно 0.00), и в параметрах выплаты установлен флаг "Использовать ФОВ"
(т.е. фактически отработанное время Отработано определяется по журналу учета

отработанного времени), то

Отработано (пед.нагрузка) = Отработано

 и далее полагается, что

Отработано = Норма =1

 Последнее означает, что величины Отработано и Норма из расчета исключаются.
Заметим, что если не заданы ни Норма (пед.нагрузка), ни Отработано (пед.нагрузка), и
отработанное время определяется по журналу учета отработанного времени, то алгоритм
фактически сводится к алгоритму "Надбавка":

Сумма = Ставка u Процент u Курс валюты u Количество ставок u 1 / 1 u

 u Отработано (пед.нагрузка) / Норма (пед.нагрузка)  =

= Ставка u Процент u Курс валюты u Количество ставок u Отработано / Норма

 Символы входимости для категорий ФОТ:

-  "по сумме со знаком минус"

"Раз" ("Разовая выплата")
 Данный алгоритм предназначен для расчета разовых выплат, для которых ставка

умножается на некоторый дробный коэффициент, числитель и (или) знаменатель которого
заранее определены.

 Алгоритм построен на основе алгоритма "Педагогическая нагрузка" и отличается от
последнего тем, что при расчете не учитываются данные по Отработано и Норме.

��

 Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка u Количество ставок u Процент u Курс валюты u Коэффициент

��

 Величина Ставка и Процент определяются так же, как в алгоритмах "Педагогическая
нагрузка" и "Надбавка".

 Количество ставок – может быть задано в параметрах выплаты, в основании и в лицевом
счете. Высший приоритет имеет основание, затем параметры выплаты и лицевой счет.

��

 Коэффициент рассчитывается по формуле:

Коэффициент = Коэффициент (*) / Коэффициент(/)

 Здесь:
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 Коэффициент(/) -  задается  в параметрах выплаты:

 

 Если параметр не задан, то в формулу подставляется месячная норма времени.

 Коэффициент(*) - задается в основании:

 

 Если параметр не задан, то в формулу подставляется отработанное время по табелю (если
задан учет табеля) или 0.

"Рас" ("Расход")

Алгоритм построен на основе алгоритма "Надбавка" (см. выше) и отличается от последнего
наличием контроля за отработанным временем. Сущность контроля состоит в том, что
отработанное на заданном периоде время не должно превышать некоторого заданного
значения.

��
Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка u Процент u Курс валюты u Количество ставок u Отработано / Норма,

где

Отработано d Нагрузка.

��
Величины Ставка, Процент, Курс валюты, Количество ставок, Отработано, Норма

определяются так же, как в алгоритме "Надбавка".
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Затем, если в основании задана Нагрузка – максимально допустимое значение величины

Отработано, и если рассчитываемая выплата попадает в период контроля Период,

 

то осуществляется контроль – проверка и коррекция величины Отработано.

Если начало периода контроля (поля "Период с:") не задано, то оно определяется по дате

начала действия основания.

Если окончание периода контроля (поля "Период по:") не задано, то оно определяется по

дате окончания действия основания; если она не указана, то по месяцу, за который

выполняется расчет выплаты.

��

Контроль выполняется по следующему алгоритму.

1. Определяется ранее отработанное за период контроля время Ранее отработано.

Для этого просматриваются выплаты/удержания, удовлетворяющие следующим условиям:

* алгоритм расчета – "Расход";

* месяц "за" попадает в период контроля Период;

* значения параметров Нагрузка, Период основания совпадают со значениями

соответствующих параметров рассчитываемой выплаты;

* единица измерения ФОВ совпадает с единицей измерения ФОВ рассчитываемой

выплаты (напомним, что единица измерения ФОВ, если она не задана в поле

"Учет ФОВ" основания, берется из параметров лицевого счета).

Просмотр ведется в пределах области видимости, установленной в параметрах выплаты

в группе полей "Видимость".

Величина Ранее отработано получается суммированием величин Отработано из

расчетных параметров просматриваемых выплат/удержаний.

2. Определяется, сколько еще можно отработать до достижения предельной величины

Нагрузка:

Можно отработать = Нагрузка – Ранее отработано

3. Сравниваются Можно отработать и Отработано:

Если Отработано > Можно отработать,

то Отработано = Можно отработать

 Примечание: Параметр "График работы" в основании данного метода имеет более высокий

приоритет, чем график работы, заданный в параметрах выплаты или в лицевом счете.

 Символы входимости для категорий ФОТ:

-  "по сумме со знаком минус"
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"Отр" ("Отработано")
 Данный алгоритм расширяет возможности алгоритма "Надбавка" в части, касающейся

расчета величин Ставка и Процент. Далее мы рассмотрим только отличительные

особенности алгоритма "Отработано": все остальное Вы найдете в описании алгоритма

"Надбавка".

��

 Расчетная формула алгоритма:

Сумма = (СтавкаВ/У + СтавкаФОТ u Количество ставок) u Процент u

Отработано / Норма u Курс валюты

��

 Величины Курс валюты, Количество ставок, Отработано, Норма определяются так же,

как в алгоритме "Надбавка".

��

 Если в параметрах выплаты заданы одновременно группа В/У и группа категорий ФОТ,

 

 то при расчете формируются две ставки: СтавкаВ/У и СтавкаФОТ.

 СтавкаФОТ умножается на Количество ставок и произведение прибавляется к

СтавкаВ/У:

Ставка = (СтавкаВ/У + СтавкаФОТ u Количество ставок)

 Как и в алгоритме "Надбавка", наибольший приоритет имеет значение Ставки, заданное в

основании; если в основании Ставка не задана, то она рассчитывается по группе

выплат/удержаний; если зависимость от группы выплат/удержаний не установлена, Ставка

рассчитывается по группе категорий ФОТ, как в алгоритме "Надбавка".

 Расчет Ставки по группе выплат/удержаний (СтавкаВ/У) выполняется сложением сумм

выплат/удержаний, входящих в группу с символом "+" или с набором символов "+@", и

рассчитанных в том же месяце, в котором рассчитывается данная выплата. Если

выплата/удержание входит в группу с символом "+", то ее сумма учитывается безусловно;

если выплата/удержание входит в группу с набором символов "+@", то ее сумма

учитывается при условии, что выплата/удержание рассчитана за тот же месяц, за который

рассчитывается данная выплата.

��

 Процент в алгоритме "Отработано" может рассчитываться как функция величин Ставка

или Отработано. Зависимость Процента от Ставки или Отработано устанавливается в

параметрах алгоритма при помощи одной из шкал словаря "Шкалы процентов":

 

 В поле "Процент по шкале" указывается шкала, по которой рассчитывается Процент.
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 Состояние переключателя "Ставка/Факт/Интервал" определяет, от какой величины

рассчитывается Процент: "Ставка" – от Ставки, "Факт" или "Интервал" – от

Отработано.

 Так, на приведенном выше рисунке приведен пример настройки, когда Процент

рассчитывается от Ставки по шкале "% от Ставки". При этом заданная в параметрах шкалы

формула

kk2211 Ïðîöåíò:Ñòàâêà;;Ïðîöåíò:Ñòàâêà;Ïðîöåíò:Ñòàâêà �

 определяет значения величины Процент для различных значений величины Ставка.
Например, формула

 1000 : 50; 2000 : 100; 3000 : 120

 означает:

 • если Ставка < 1000 руб., то Процент = 50%;

 • если 1000 руб. d Ставка < 2000 руб., то Процент = 100%;

 • если Ставка t 3000 руб., то Процент = 120%.

 Настройка

 

 означает, что Процент рассчитывается от Отработано по шкале "% от Отработано".

 Шкала в этом случае интерпретируется как

 kk2211 Ïðîöåíò:Îòðàáîòàíî;;Ïðîöåíò:Îòðàáîòàíî;Ïðîöåíò:Îòðàáîòàíî �

 где Отработано – количество отработанного времени, выраженное в днях или в часах, в
зависимости от установленной единицы измерения рабочего времени, Процент –
соответствующее данному количеству значение Процента.

 Например, для шкалы

 0 : 50; 100 : 100

 значением Процента будет 50, если сотрудник отработал менее 100 часов (мы
предполагаем, что отработанное время измеряется в часах), и 100 – если отработано 100
часов и более.

 Наконец, при настройке

 

 Процент также рассчитывается от Отработано по шкале "% от Отработано". Однако в
этом случае используется специальный алгоритм расчета суммы выплаты:

* отработанное время – т.е. величина Отработано – разбивается на интервалы в
соответствии со шкалой;

* на каждом интервале рассчитывается своя сумма выплаты – с Процентом,
определенным для данного интервала шкалой;

* итоговая сумма получается суммированием полученных на интервалах сумм.

 Например, пусть задана шкала
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 0:10; 10:15; 15:20

 и пусть сотрудник отработал 21 день (Отработано = 21). Тогда рассматриваются

следующие интервалы со следующими Процентами:

 

0 9 14 21

10% 15% 20%

 Рассчитываются три суммы:

 Интервал [1, 9]:

Сумма1 = (СтавкаВ/У + СтавкаФОТ u Количество ставок) u Процент1 u

Отработано1 / Норма u Курс валюты =

= (500 + 1000 u 1) u 0,1 u 9 /21 u 1 =64,29

 Интервал [10, 14]:

Сумма2 = (СтавкаВ/У + СтавкаФОТ u Количество ставок) u Процент2 u

Отработано2 / Норма u Курс валюты =

= (500 + 1000 u 1) u 0,15 u 5 /21 u 1 = 53,57

 Интервал [15, 21]:

Сумма3 = (СтавкаВ/У + СтавкаФОТ u Количество ставок) u Процент3 u

Отработано3 / Норма u Курс валюты =

= (500 + 1000 u 1) u 0,2 u 7 /21 u 1 = 100,0

 где Процент1 = 10%, Процент2 = 15%, Процент3 = 20%, Отработано1 = 9, Отработано2 = 5,

Отработано3 = 7.

 Итоговая сумма получается сложением сумм на интервалах:

Сумма = Сумма1 + Сумма2 + Сумма3 = 64,29 + 53,57 + 100,0  = 217,86

 Пример того, как будут выглядеть результаты расчета выплаты в расчетной форме,

приведен ниже.
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 Приоритеты в процедуре определения Процента расставлены следующим образом:

* наибольший приоритет имеет значение, заданное в основании;

* если в основании Процент не задан, используется значение "Процент по умолчанию",
заданное в параметрах алгоритма;

* если значение "Процент по умолчанию" не задано, Процент рассчитывается как функция
Ставки или Отработано, по шкале;

* наконец, если шкала не указана, Процент рассчитывается как в алгоритме "Надбавка" –
по категориям ФОТ лицевого счета, входящих в расчет выплаты с символом входимости
"%".

 Примечание: Параметр "График работы" в основании данного метода имеет более высокий

приоритет, чем график работы, заданный в параметрах выплаты или в лицевом счете.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ООттрр""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 Дополнительные

@ учесть по "месяцу за"

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+ "по сумме"
-  "по сумме со знаком минус"
% "по коэффициенту"
$ "по ставке"

"Час" ("Час" – почасовая
или сдельная оплата)
 Алгоритм "Час" (почасовая или сдельная оплата) выражается формулой:

 Сумма = Ставка �u� Количество ставок��u� Процент �u� Факт �u� Курс валюты.
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 Алгоритм "Час" используется как удобная альтернатива алгоритмам "Окл" и "Над" при
расчете сдельной или почасовой оплаты.

 Ставка – как и в алгоритме "Окл", часовая тарифная ставка или месячный оклад. Если
параметр Лицевого счета (поле) "Учет ФОТ" имеет значение "Почасовой тариф", то Ставка
рассматривается Системой как часовой тариф (руб/час), если же "Месячный оклад" – то как
месячный оклад.

 В случае месячного оклада часовая тарифная ставка определяется делением Ставки на
месячную Норму рабочего времени в часах.

 Если Ставка не задана в соответствующем поле основания выплаты, то она может быть
взята из ФОТ Лицевого счета (форма "Лицевой счет: Исправление – Сотрудник" – вкладка
"ФОТ") при условии соответствующим образом осуществленной настройки: определения
видов и символов входимости для выплаты.

 Количество ставок – если количество ставок не указано в основании выплаты, то оно
берется из Лицевого счета.

 Процент по умолчанию, если он не задан в основании выплаты, берется из настройки
параметров алгоритма "Час".

 Если Процент не задан в соответствующем поле основания выплаты, то – если в
параметрах алгоритма не задан "Процент по умолчанию" – для расчета выплаты Процент
может быть рассчитан от составляющих ФОТ Лицевого счета при условии

соответствующим образом осуществленной настройки: определения видов и символов
входимости для выплаты.

 Курс валюты – коэффициент, служащий для пересчета суммы в валюте в ее рублевый
эквивалент, если параметр "Валюта" алгоритма расчета "Час" (почасовая или сдельная
оплата) имеет непустое значение. В этом случае в поле "Курс валюты на:" основания
выплаты следует указать день расчетного периода, для которого берется курс валюты для
расчета выплаты.

 Под Фактом здесь понимается отработанное время, измеряемое в часах или в днях.

 Для алгоритма "Час" допустимо использовать символы входимости "+", "$", "%". Символы
входимости "+" и "$" имеют тот же смысл, что и в алгоритме "Окл". Символ входимости
"%" служит для расчета Процента. При этом Процент рассчитывается следующим

образом: при проходе по списку составляющих ФОТ в сооответствии с настройкой
входимостей значение процента накапливается (суммируется). Если в позиции ФОТ, из
которой берется значение для определения процента, указана размерность коэффициента
"C" (то есть "Ставка"), то перед суммированием, осуществляется перевод количества ставок
в проценты умножением значения коэффициента на 100.

 Примечание: Параметр "График работы" в основании данного метода имеет более высокий

приоритет, чем график работы, заданный в параметрах выплаты или в лицевом счете.



Алгоритмы расчета 43

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ЧЧаасс""

 

 Типы часов – настройка определяет тип оплачиваемого времени при алгоритме расчета.

Поскольку параметры алгоритма настраиваются для каждой выплаты с одинаковыми

алгоритмами раздельно, Вы можете настроить алгоритм выплаты для работы именно с тем

типом оплачиваемого времени, которое вам необходимо. Вы можете ввести выплаты для

начисления сумм за основное рабочее время, за работу в вечерние часы и т.д.

 Процент, если он не задан в основании выплаты, берется из настройки параметров

алгоритма "Час"; если он не задан и здесь, то производится поиск процента среди

составляющих ФОТ Лицевого счета.

 Валюта – валюта, в которой осуществляется расчет выплаты. Если валюта указана, то в

поле "Курс на" основания выплаты Вы можете указать день расчетного периода, на
который берется курс валюты для расчета. Под расчетным периодом в данном случае

понимается период, за который рассчитывается выплата.

 Таким образом, алгоритм расчета "Час" в целом аналогичен алгоритму расчета "Окл".
Имеются два отличия:

 1. Кроме Ставки, от составляющих ФОТ может быть рассчитан Процент выплаты. Кроме

входимостей (символов входимости) "Сумма" ("+") и "Ставка" ("$") возможно

использование входимости "процент" ("%").

 2. Процент может быть задан как параметр алгоритма "Час". Поэтому при определении

Процента сначала проверяется основание, потом значение параметра "Процент по
умолчанию" в параметрах алгоритма (см. выше рис.: форма "Час: Параметры"), и только

потом, если не задано выше, производится поиск процента в ФОТ.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ЧЧаасс""

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+  "по сумме"

-  "по сумме со знаком минус"

%  "по коэффициенту"

$  "по ставке"
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"РК" ("Районный коэффициент")
 Алгоритм построен на основе алгоритма "Надбавка". От последнего он отличается тем, что:

* Ставка определяется не по ФОТ, а по суммам выплат и удержаний, входящих в расчет

данной выплаты;

* в расчетную формулу не входит величина Количество ставок.

��
 Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка u Процент u Курс валюты u Отработано / Норма

��
 Величины Процент, Курс валюты, Отработано определяются так же, как в алгоритме

"Надбавка" (см. выше).

��
 Ставка, если она не задана в основании в поле "Ставка", рассчитывается по группе

выплат/удержаний, зависимость от которой установлена в параметрах выплаты в поле

"Группа в/у".

 

 Расчет Ставки по группе выплат/удержаний выполняется как в алгоритме "Отработано":

сложением сумм выплат/удержаний, входящих в группу с символом "+" или с набором

символов "+@", и рассчитанных в том же месяце, в котором рассчитывается данная

выплата. Если выплата/удержание входит в группу с символом "+", то ее сумма

учитывается безусловно; если выплата/удержание входит в группу с набором символов

"+@", то ее сумма учитывается при условии, что выплата/удержание рассчитана за тот же

месяц, за который рассчитывается данная выплата.

��
 Норма определяется так же, как в алгоритме "Надбавка", но при этом в параметрах

алгоритма можно установить ограничения по срокам работы сотрудника на предприятии и

по срокам действия лицевого счета:

 

 Данные параметры позволяют определить, что принимать за Норму в случаях, когда даты

приема/увольнения или даты начала/окончания действия лицевого счета приходятся на

расчетный период: количество рабочих дней/часов в месяце или же количество дней/часов

в той части месяца, которая ограничена указанными датами.

 Установка первого флага приведет к тому, что при расчете Нормы будут учитываться

указанные в анкете даты приема/увольнения сотрудника. Так, если по графику в месяце 20

рабочих дней, а сотрудник принят на работу 10-го числа, то Норма составит не 20 дней, а 20

дней минус количество рабочих дней на периоде с 1 по 9 число включительно.

 Установка второго флага приведет к проверке заданных в лицевом счете дат начала и

окончания действия лицевого счета (исполнения должности). Например, если срок действия

ЛС закончился 10-го числа (с 11-го числа сотрудник был переведен на другую должность),

то Норма будет равна количеству рабочих дней/часов на периоде с 1 по 10 число

включительно.



Алгоритмы расчета 45

 Если флаги не установлены, то Норма, как обычно, равна количеству рабочих дней/часов в
месяце, рассчитанное по рабочему календарю сотрудника.

 Примечание: Параметр "График работы" в основании данного метода имеет более высокий

приоритет, чем график работы, заданный в параметрах выплаты или в лицевом счете.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""РРКК""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 Дополнительные

@ учесть по "месяцу за"
 

 Символы входимости для категорий ФОТ:

%  "по коэффициенту"
-  "по сумме со знаком минус"

"СТД" ("Доплата до ставки" -
доплата до ставки по предыдущей
должности)
Алгоритм реализует расчет доплаты до ставки по предыдущей должности при временных
переводах на нижеоплачиваемую работу.
Метод расчета построен на базе алгоритма "Надбавка".
Отличается от последнего тем, что дополнительно определяется ставка по предыдущему

исполнению.
Базовая формула расчета имеет вид:

Сумма = (Ставка предыдущая – Ставка u� Количество ставок) u�

Курс u Отработано  /  Норма u� Процент

) Если в результате вычисления получили отрицательную Сумму, то сумма начисления
считается равной 0.

Все значения кроме Ставка предыдущая определяются так же, как в алгоритме
"Надбавка".
Учет Количества ставок по текущему исполнению производится сразу при подсчете
Ставки.
Месячный размер ставки по предыдущему исполнению Ставка предыдущая явно
задается в основании.
.
Если Ставка предыдущая в основании не задана, то она определяется по ФОТ для
текущего лицевого счета (лицевого счета, по которому выполняется расчет выплаты) на
дату

• либо заданную в основании:

• либо, если дата не задана в основании, на дату начала действия текущего лицевого
счета – 1.
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Рассматриваем ФОТ по основному исполнению того же сотрудника, что и сотрудник в

исполнении, по которому начисляем доплату, действующему на определённую выше дату.

При рассмотрении позиций ФОТ в случае необходимости производится приведение

значения суммы (ставки) по позиции к месячной величине (если задана дневная или

почасовая ставка).

Дополнительно сразу определяется значение количества ставок из хроникальных атрибутов

исполнения.

Возвращаемое значение ставки Ставка предыдущая является уже фактической

величиной оклада с учетом количества ставок (Ставка по ФОТ u� Количество ставок).

Параметры выплаты аналогичны методу "Над" (см. стр 31).

Символы входимости аналогичны методу "Над" (см. стр31).

"МНД" ("Доплата до минимума)

Алгоритм предназначен для расчета суммы доплаты до законодательно определенного

минимального заработка.

Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка Заработок گڤu� Отработано / Норма ڤ

Примечание. Если получили отрицательную Сумму, то сумма начисления считается

равной 0.

Величины Отработано, Норма определяются так же, как в алгоритме "Оклад".

Ставка имеет смысл законодательно определенного минимального размера заработка,

выражается количеством рублей в месяц. Задать Ставку можно в поле "Ставка" основания:

Если Ставка в основании не задана (значение поля = 0.000), то для ее расчета

используется ссылка на шкалу коэффициентов индексации, заданная в основании,

а если нет, то в параметрах алгоритма:

В качестве шкалы используется одна из шкал словаря "Коэффициенты индексации",

которая должна описывать изменение величины минимального размера заработка во

времени (т.е. величина, которая в терминах шкалы называется "коэффициент", должна

представлять собой значение Минимального размера заработка).

При определении Минимального размера заработка Система отберет из шкалы значения,

даты действия которых попадают в период, за который выполняется расчет (Первое число -

Последнее число). Из отобранных значений в качестве Ставки определяется значение с

максимальной датой начала действия.

Если в указанной шкале коэффициентов индексации нет значений, удовлетворяющих

условиям отбора, или, если ссылка на шкалу коэффициентов индексации не указана, то

Ставка рассчитывается по ФОТ текущего лицевого счета сотрудника (лицевого счета, по
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которому выполняется расчет выплаты). В расчете принимают участие параметры "Ставка"

и "Сумма" категорий ФОТ, от которых зависит данная выплата – напомним, эти категории

составляют группу, указанную в параметрах выплаты в словаре "Выплаты и удержания":

Ставка собирается на дату из основания:

по правилам, ранее реализованным для алгоритма "Премия".

В противном случае значение Ставка выбирается из значений МОТ словаря

"Минимальная оплата труда". Среди значений МОТ выбираются те, у которых дата начала

их действия меньше, чем последнее число периода расчета выплаты. Среди отобранных

значений определяется как Ставка то, у которого дата начала его действия максимальна.

Заработок определяется по заданной в выплате группе выплат.

Параметры выплаты аналогичны методу "Над" (см. стр 31).

Символы входимости аналогичны методу "Над" (см. стр31).

Особенности расчета выплат
по алгоритмам "Оклад",
"Надбавка", "Районный
коэффициент",
"Отработано", "Час"

 Сказанное ниже касается выплат, рассчитываемых по алгоритмам "Оклад", "Надбавка",

"Районный коэффициент", "Отработано", "Час". Входящие в расчетные формулы этих

алгоритмов параметры Ставка, Количество ставок, Процент не являются постоянными

величинами, а зависят от времени (в том смысле, что в процессе учета Вы можете менять их

значения). Зависимость от времени величин Ставка и Процент обусловлена зависимостью

от времени параметров категорий ФОТ, по которым они рассчитываются; величина

Количество ставок, если она не задана в основании, берется из лицевого счета, где она

также является зависящей от времени величиной. Мы рассмотрим случай, когда изменение

параметра приходится на расчетный отрезок, и покажем вытекающие отсюда особенности

расчета выплат.

 Пусть оклад (выплата с алгоритмом "Оклад") рассчитывается на основании параметра

"Сумма" некоторой категории ФОТ: т.е., в параметрах оклада в словаре "Выплаты и

удержания" указана группа категорий ФОТ, в которую входит только данная категория

ФОТ с символом входимости "+". С точки зрения алгоритма "Оклад" это означает, что

Ставка, по которой рассчитывается оклад, будет равна значению параметра "Сумма".

 Далее, пусть значение параметра "Сумма" этой категории ФОТ в октябре 2001 г.

изменилось – до 10-го декабря было равно 1000 руб., с 11-го стало 2000 руб.:
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 Тогда при расчете оклада за весь октябрь Система разобьет месяц на два расчетных отрезка,
[1, 10] и [11, 31], рассчитав на каждом отрезке свою сумму оклада, исходя из действующего

на отрезке значения параметра "Сумма". В результате в расчетном листе оклад будет
представлен двумя строками, одна из которых имеет смысл суммы оклада на отрезке [1,10],
другая – на отрезке [11, 31]. Например, если предположить, что сотрудник работал на одну
ставку, по "пятидневке", и отработал все положенное время, то суммы эти будут составлять,
соответственно, 348 руб. и 1304 руб.:

 

 Всего в октябре 23 рабочих дня (праздники мы в данном случае не принимаем во
внимание), из них 8 – на отрезке [1, 10], 15 – на отрезке [11, 31]; первые 8 дней оплачены по
Ставке 1000 руб. (т.е. 1000/23 руб./день), остальные 15 дней – по Ставке 2000 руб.
(2000/23 руб./день).

 К такому же результату – "разбиению" суммы выплаты на две – приведет изменение на
расчетном отрезке величины Количество ставок. Продолжая рассматривать тот же
пример, положим, что с 20.10.2001 Вы изменили в лицевом счете Количество ставок,
увеличив значение с 1 до 1.5:

 

На этот раз результат расчета оклада за октябрь будет представлен тремя строками:

 

 Сравним с предыдущим результатом. На отрезке [1, 10] ничего не изменилось; отрезок [11,
31] разбит точкой изменения Количества ставок на два отрезка, [11, 19] и [20, 31]; 7
рабочих дней на отрезке [11, 19] оплачены по Ставке 2000 руб. при Количестве ставок,
равном 1 (2000/23 руб./день  7 дней  1 = 608.7 руб.); 8 рабочих дней на отрезке [20, 31]
оплачены по Ставке 2000 руб. при Количестве ставок, равном 1.5 (2000/23 руб./день  8
дней  1.5 = 1043.48 руб.).

 Примечание. Обратим внимание на последовательность выполнения разбиений расчетного

отрезка: вначале он разбивается в точке изменения Ставки (точнее, параметра ФОТ, по

которому рассчитывается Ставка), затем – в точке изменения Количества ставок.

 В заключение сформулируем все сказанное в виде общего принципа: если на расчетном
отрезке произошло изменения параметра, от которого зависит сумма выплаты, то

расчетный отрезок разбивается точкой изменения параметра на два отрезка, и на каждом из
них выполняется отдельный расчет суммы выплаты.
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Алгоритмы расчета,
не учитывающие отработанное время

"Пре" ("Премия")
Алгоритм предназначен для расчета выплат (премий), представляющих собой процент от

суммы заработка за определенный период.

Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка u Курс валюты u Процент

��

Ставка может быть определена двумя способами:

* задана в основании, в поле "Ставка";

* рассчитана по группе выплат/удержаний и/или по группе категорий ФОТ лицевого

счета.

Вначале Система обращается к полю "Ставка" основания; если значение поля отлично от

нуля, оно берется в качестве значения Ставки:

Ставка = Основание."Ставка"

Если в основании Ставка не задана (Основание."Ставка" = 0.00), Система обращается к

параметрам выплаты и проверяет наличие зависимости выплаты от группы

выплат/удержаний и от группы категорий ФОТ.

Если зависимость от группы выплат/удержаний установлена, рассчитывается Ставка по

группе выплат/удержаний.

Далее проверяется наличие зависимости от группы категорий ФОТ: если зависимость

установлена, рассчитывается Ставка по ФОТ.

Итоговое значение Ставки получается суммированием результатов расчета Ставки по

группе выплат/удержаний и по группе категорий ФОТ:

Ставка = Ставка по ФОТ + Ставка по группе выплат/удержаний.

РРаассччеетт  ссттааввккии  ппоо  ггррууппппее  ввыыппллаатт//ууддеерржжаанниийй

В расчете принимают участие выплаты/удержания, входящие в группу, от которой зависит

данная выплата, с символом входимости "+", рассчитанные по текущему ЛС за тот же

месяц, за который рассчитывается данная выплата (премия). Период, на котором

просматриваются удовлетворяющие этому условию выплаты/удержания, зависит от

состояния флага "рассматривать выплаты с начала года" в параметрах алгоритма:
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Если флаг установлен, то просмотр выполняется на периоде с января года, за который

рассчитывается данная выплата (премия), по месяц, в котором она рассчитывается,

включительно:

Период = [Премия.Год "за".Январь, Премия.Год "в".Месяц "в"]

Если флаг не установлен, то период просмотра ограничивается месяцем, в котором

рассчитывается данная выплата (премия):

Период = Премия.Год "в".Месяц "в"

РРаассччеетт  ссттааввккии  ппоо  ггррууппппее  ккааттееггоорриийй  ФФООТТ

В расчете принимают участие параметры "Ставка" и "Сумма" категорий ФОТ, от которых

зависит данная выплата.

Рассчитывая Ставку, Система находит в ФОТ лицевого счета категории, от которых

зависит выплата, и суммирует значения их параметров "Сумма" или "Ставка":

* "Сумма" – если категория входит в группу с символом входимости "+";

* "Ставка" – если категория входит в группу с символом входимости "$".

Значения параметров берутся на число месяца (в котором выполняется расчет), указанное в

поле "Рассчитать на" основания:

Если число не указано (Основание."Рассчитать на" = 0), берутся значения, действующие на

последнее число месяца, в котором выполняется расчет.

Результат суммирования умножается на действующее на момент расчета количество

ставок, заданное в лицевом счете. Обозначим эту промежуточную сумму как S:

� �¦ ��u 

ÔÎÒ

$ ÔÎÒ êàòåãîðèèÔÎÒ êàòåãîðèèñòàâîê Êîëè÷åñòâîS

Далее Система определяет, как ей следует интерпретировать полученную сумму S:

* как месячный оклад;

* как дневной тариф;

* как почасовой тариф.

Для этого она обращается к параметру "Учет ФОТ" лицевого счета:
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Если параметр имеет значение "месячный оклад", то Ставка = S; если параметр имеет

значение "дневной тариф" или "почасовой тариф", то Ставка = S u Норма, где Норма

(см. ниже) есть месячная норма рабочего времени, выраженная в днях или часах,

соответственно.

 Примечание. Умножение собранной по ФОТ суммы S на Норму приводит дневной или почасовой

тарифы к месячному; иными словами, эта операция есть ни что иное, как пересчет руб./день

или руб./час в руб./месяц.

Величина Норма представляет собой время, которое сотрудник должен отработать в

месяце, за который выполняется расчет. Расчет Нормы выполняется так же, как в алгоритме

"Оклад".

Величина Норма измеряются либо в днях, либо в часах. Единица измерения задается

параметром "Учет ФОВ" лицевого счета:

Норма определяется по рабочему календарю: она включает в себя все рабочие дни или

часы (в зависимости от единицы измерения) месяца.

��

Курс валюты – коэффициент, позволяющий пересчитать Ставку в валюте в ее рублевый

эквивалент. Валюта, в которой выражена Ставка, задается в параметрах алгоритма:

Курс валюты определяется по словарю "Наименования и курсы валют", на заданное в

основании число месяца, за который производится расчет выплаты:

По умолчанию (если в поле "Курс валюты на:" установлено значение 0) курс определяется

на 1-ый день месяца.

Если валюта в параметрах алгоритма не указана, полагается, что Курс валюты = 1.

��

Процент, если он не задан в поле "Процент" в основании, берется из поля "Процент по

умолчанию" в параметрах алгоритма:

Если и в параметрах алгоритма Процент не задан, он рассчитывается по категориям ФОТ

лицевого счета, входящих в группу категорий ФОТ, от которой зависит данная выплата, с

символом входимости "%". Расчет выполняется как в алгоритме "Над" ("Надбавка", см. стр. 28).

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ППррее""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+  "по сумме"
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$  "по ставке"

"Едв" ("Единовременное
вознаграждение")
Алгоритм предназначен для расчета выплат (единовременных вознаграждений),
пропорциональных сумме заработка за определенный период и продолжительности

деятельности (работы, службы), за которую выплачивается вознаграждение.

Алгоритм построен на основе алгоритма "Премия" и отличается от последнего наличием в
расчетной формуле дополнительного сомножителя, имеющего смысл продолжительности
деятельности, за которую выплачивается вознаграждение. Учет деятельность Вы должны
будете вести в анкете сотрудника, представляя ее как стаж, для чего придется создать в
словаре "Стажи" специальный вид стажа.

��

Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Ставка u Курс валюты u Процент u

Число полностью отработанных месяцев /12

��

Величины Ставка, Курс валюты, Процент определяются так же, как в алгоритме
"Премия".

��

Значение величины Число полностью отработанных месяцев может быть явно задано в
основании, в поле "Число месяцев".

Если в основании значение не задано (Основание."Число месяцев" = 0), оно рассчитывается
по стажу, указанному в параметрах алгоритма.

Данные о стаже берутся из анкеты сотрудника. Расчет Числа полностью отработанных

месяцев выполняется следующим образом. Рассматривается отрезок времени с января года,
за который выполняется расчет, по месяц, за который выполняется расчет, включительно.
На этот отрезок накладываются интервалы стажа (т.е. периоды деятельности) из анкеты
сотрудника. Те календарные месяцы, которые полностью покрываются интервалами стажа,
включаются в Число полностью отработанных месяцев.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ЕЕддвв""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

ППррииммееррыы

Пример 1. Расчет за 08.2002
Интервалы стажа:
12.01.2002 - 20.06.2002
21.06.2002 - 15.08.2002
Полностью укладываются в интервалы стажа месяцы 2,3,4,5,6,7. Следовательно,
Число полностью отработанных месяцев = 6.
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Пример 2. Расчет за 08.2002
Интервалы стажа:
12.01.02 - 20.06.02
22.06.02 - 15.08.02
Полностью укладываются в интервалы стажа месяцы 2,3,4,5,7. Следовательно,
Число полностью отработанных месяцев = 5.

Пример 3. Расчет за 06.2002
Интервалы стажа:
12.01.02 - 20.06.02
22.06.02 - 15.08.02
Полностью укладываются в интервалы стажа месяцы 2,3,4,5. Следовательно,
Число полностью отработанных месяцев = 4.

"Пом" ("Материальная помощь")

 Алгоритм "Пом" (материальная помощь) выражается формулой:

 Сумма = Ставка u Процент u Курс валюты.

) Особенностью реализации алгоритма "Пом" является предоставление скидки по

налогообложению для выплаты с данным алгоритмом. При этом предоставление скидки
регламентируется законодательством, которое предусматривает три основных вида скидки:
(1) фиксированной суммой, (2) процентом от общей суммы начисленного по данной
выплате, (3) функцией от минимальной зарплаты (МРОТ).

 Ставка по умолчанию, если она явно не задана в основании, может быть определена одним
из двух способов – либо по ФОТ, либо по начисленным суммам других выплат.

 Если данная выплата имеет свою группу ФОТ, то Ставка рассчитывается путем

суммирования значений полей "Сумма" позиций тарификации из ФОТ, отмеченных

символом "+".

 Если задана группа ФОТ, то ФОТ для расчета выплаты берется на день, указанный в
основании выплаты в поле "Рассчитать на", периода, ЗА который начисляется выплата.
Если значение этого поля равно нулю, то ФОТ берется на первое число периода, ЗА
который рассчитывается выплата.

 Примечание: При этом позиции ФОТ собираются в соответствии с настройкой области

видимости Лицевых счетов выплаты с алгоритмом "Пом".

 Если поле "Учет ФОВ" Лицевого счета сотрудника имеет значение "Почасовой тариф", то
ставка приводится к месячной ставке умножением на норму часов в месяце начала действия
основания.

 Если данная выплата имеет свою группу выплат (удержаний), или список входимости, то
Ставка определяется сложением сумм уже начисленных выплат, отмеченных символом "+"

в списке входимости.

 Если в форме "Материальная помощь: Параметры" установлен флаг "рассматривать
выплаты с начала года", то период просмотра (ПП) для выплаты равен:

Январь(Год ЗА) - Период В,

 то есть с Января года, ЗА который начисляется выплата по учетный период (месяц), В
котором она начисляется.

 Если флаг не установлен, то период просмотра равен просто учетному периоду (месяцу), В
котором начисляется выплата.
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 Процент по умолчанию, если не задан явно в основании выплаты (поле "Процент"), то
определяется из формы настройки параметров выплаты с алгоритмом "Пом" (форма
"Материальная помощь: Параметры") из поля "Процент по умолчанию". Если же значение
поля в форме параметров равно нулю, то процент принимается равным 100%.

 Курс валюты задается в основании выплаты. Поле "Курс валюты на" определяет число
месяца, на которое берется курс валюты для расчета выплаты, если в форме настройки
параметров выплаты указан код валюты, в которой осуществляется расчет. Если значение
поля "Курс валюты на" равно нулю, то курс берется на первое число месяца, за который
рассчитывается выплата.

ССккииддккаа  кк  ммааттееррииааллььнноойй  ппооммоощщии

 В соответствии с законодательством, скидка к материальной помощи предоставляется на
все выплаты этого вида в течение года, то есть выплаты, относящиеся к определенному
виду дохода по классификации МНС, имеющему определенный код в словаре налоговой
отчетности и соответствующий код скидки.

 Для определения суммы скидки, которая может быть предоставлена в текущем расчете,
надо определить суммы ранее предоставленных выплат (с алгоритмом "Пом") и скидки.
Далее, необходимо определить общую сумму скидки с начала года. Тогда скидка в текущем

учетном периоде будет равна разности между общей суммой скидки и ранее

предоставленной.

 В Системе существует три способа определения общей скидки:

 Если в основании выплаты задано значение поля "Скидка", то в зависимости от установки
переключателя "Алгоритм расчета скидки" в форме настройки параметров алгоритма
Система может интерпретировать это поле одним из трех способов:

1. Если переключатель установлен в положение "Фиксированная сумма", то значение поля
рассматривается как сумма общей скидки.

2. Если переключатель установлен в положение "Процент от начисленного", то значение
поля рассматривается как процент от общей суммы начисленного.

3. Если переключатель установлен в положение "По шкале", то Скидка определяется в
соответствии либо со шкалой Минимальной оплаты труда, либо Ставки материальной
помощи.

 Примечание: При настройке выплаты с алгоритмом "Пом" для правильной работы алгоритма

выплата должна быть обязательна отнесена к одному из видов доходов в соответствии с кодами

МНС, то есть в поле "Учет при налогообложении" формы выплаты обязательно должно быть

введено правильное значение вида дохода. Это обусловлено тем, что несколько различных

видов дохода рассчитываются по одному и тому же алгоритму и имеют, в частности,

одинаковые скидки - например, Материальная помощь и Подарки.
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ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ППоомм""

 

* Флаг "рассматривать выплаты с начала года" – если флаг установлен, то период
просмотра (ПП) для расчета выплаты равен: Январь(Год ЗА) - Период В, то есть с Января
года, ЗА который начисляется выплата по учетный период (месяц), В котором она
начисляется; если флаг не установлен, то период просмотра равен просто учетному
периоду (месяцу), В котором начисляется выплата.

* Поле "Процент по умолчанию" – введенное значение будет использовано в том случае,
если иное значение Процента не задано в основании. Если Процент не задан ни здесь, ни
в основании, то расчет выплаты/удержания будет выполняться в предположении, что
Процент = 100.

* Поле "Валюта" определяет валюту, в которой осуществляется расчет выплаты. Если
валюта указана, то в поле "Курс на" основания выплаты Вы можете указать день
расчетного периода, на который берется курс валюты для расчета. Под расчетным
периодом в данном случае понимается период, за который рассчитывается выплата.

* Переключатель "Алгоритм расчета скидки" определяет один из трех различных

способов расчета скидки: (1) скидка задается как процент от начисленной суммы в
соответствии со шкалой, (2) скидка задается как процент от начисленного, (3) скидка
задается как фиксированная сумма.

* Переключатель "Шкала для расчета скидки" определяет шкалу, в соответствии с
которой определяется скидка: Минимальной оплаты труда или Ставки материальной
помощи.

* В поле "Скидка по умолчанию" введите величину Скидки по налогообложению.

* В группе параметров "Видимость для расчета скидки"

* В поле "Лицевые счета" выберите область видимости для расчета скидки по
лицевым счетам:

* Текущий,
* Основные,
* Все.

В зависимости от выбранной области видимости просмотр выплат/удержаний будет
осуществляться либо только в текущем лицевом счете, либо во всех основных
лицевых счетах (если в рассматриваемом периоде сотрудник переводился на другое
место работы), либо во всех действующих лицевых счетах сотрудника.

Если область видимости для скидки не задана, то при расчете используется область
видимости для выплаты.

* В поле "Расчеты" выберите область видимости для расчета скидки по расчетам:
* Текущий,
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* Все.

В зависимости от выбранной области видимости просмотр выплат/удержаний будет

осуществляться во всех "расчетах" или только в текущем "расчете" (в котором

рассчитана распределяемая выплата/удержание).

Если область видимости для скидки не задана, то при расчете используется область

видимости для выплаты.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ППоомм""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+  "по сумме"

"Мп2" ("Материальная помощь
2 скидки")

 Расчетный метод "МП2" - "Материальная помощь 2 скидки" реализован на базе метода

"ПОМ". В отличие от метода "ПОМ" в данном методе рассчитываются две скидки по двум

налоговым базам.

 Налоговая база НФЛ (налог с физического лица) определяется по ссылке на строку

налоговой отчетности (в форме "Выплата/Удержание" на вкладке "Настройка" выбирается в

поле "Начиная с 2001 г:" из словаря "Настройка налоговой отчетности").

 Налоговая база ЕСН (единый социальный налог) определяется по одной из строк списка

"Отчетность по социальному налогу" (доступен по кнопке "Налоговая база ЕСН:" в форме

"Выплата/Удержание" на вкладке "Настройка").

 При определении налоговой базы учитываются только те строки налоговой отчетности, для

которых признак "Тип" имеет значение "Включается в облагаемый доход с учетом вычета

(скидки)". Величина скидки задается в спецификации строк налоговой отчетности (в

словаре "Настройка налоговой отчетности"). Если спецификация содержит несколько

строк, то выбирается строка с наибольшим Периодом действия вычета, не превышающим

текущий расчетный период.

 После расчета по алгоритму "МП2" в начислении хранятся две облагаемые суммы по базе

НФЛ и по базе ЕСН. Для учета в налоге и др. выплатах ("НАЛ", "ЕСН", "ИСП", "ВЗН",

"ОТП", "КМП", "БОС", "БОМ") одной из этих облагаемых сумм выплата "МП2" должна

иметь входимость соответственно "ПНФЛ" или "ПЕСН".

 Входимости "ПНФЛ" и "ПЕСН" учитываются также для распределения выплат при

формировании ведомостей.

 Возможно одновременное использование алгоритма "Материальная помощь" и алгоритма

"Материальная помощь 2 скидки". При этом возникает необходимость определить, какую

из двух облагаемых сумм из второго алгоритма учитывать в первом или как учесть

облагаемую сумму из первого алгоритма во втором. Это определяется по налоговой базе, по

которой производится отбор начислений для "ПОМ" и "МП2" (т.е. по ссылке на строку

налоговой отчетности). Например, "ПОМ" имеет ссылку на налоговую базу "Учет по ставке

13%", а "МП2" - на базу "Учет по ставке 13%" и базу "Учет по ставкам ПФР". В этом случае

при расчете "ПОМ" будет учитываться облагаемая сумма по НФЛ из "МП2", а при расчете

"МП2" облагаемая сумма из "ПОМ" будет учитываться по базе НФЛ.
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ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ММпп22""

 

* Флаг "рассматривать выплаты с начала года" – если флаг установлен, то период
просмотра (ПП) для расчета выплаты равен: Январь(Год ЗА) - Период В, то есть с Января
года, ЗА который начисляется выплата по учетный период (месяц), В котором она
начисляется; если флаг не установлен, то период просмотра равен просто учетному
периоду (месяцу), В котором начисляется выплата.

* Поле "Процент по умолчанию" – введенное значение будет использовано в том случае,
если иное значение Процента не задано в основании. Если Процент не задан ни здесь, ни
в основании, то расчет выплаты/удержания будет выполняться в предположении, что
Процент = 100.

* Поле "Валюта" определяет валюту, в которой осуществляется расчет выплаты. Если
валюта указана, то в поле "Курс на" основания выплаты Вы можете указать день
расчетного периода, на который берется курс валюты для расчета. Под расчетным
периодом в данном случае понимается период, за который рассчитывается выплата.

* В группе параметров "Видимость для расчета скидки"

* В поле "Лицевые счета" выберите область видимости для расчета скидки по
лицевым счетам:

* Текущий,
* Основные,
* Все.

В зависимости от выбранной области видимости просмотр выплат/удержаний будет
осуществляться либо только в текущем лицевом счете, либо во всех основных
лицевых счетах (если в рассматриваемом периоде сотрудник переводился на другое
место работы), либо во всех действующих лицевых счетах сотрудника.

Если область видимости для скидки не задана, то при расчете используется область
видимости для выплаты.

* В поле "Расчеты" выберите область видимости для расчета скидки по расчетам:
* Текущий,
* Все.

В зависимости от выбранной области видимости просмотр выплат/удержаний будет
осуществляться во всех "расчетах" или только в текущем "расчете" (в котором
рассчитана распределяемая выплата/удержание).

Если область видимости для скидки не задана, то при расчете используется область
видимости для выплаты.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ММпп22""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"
 

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+  "по сумме"
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"Пос" ("Пособие")
 Алгоритм "Пос" (пособие) условно выражается формулой:

 Сумма = Ставка u Процент u Количество оплачиваемых дней / Количество дней в месяце

 Ставка, если она не задана в основании, принимается равной размеру минимальной

заработной платы в месяце, за который начисляется пособие.

 Процент по умолчанию, если он не задан в основании, берется из формы настройки

параметров выплаты с алгоритмом "Пос" (поле "Процент по умолчанию").

 Количество оплачиваемых дней равно Количеству дней в месяце, за который начисляется

пособие, если это не противоречит периоду выплаты пособия, определенному в основании

в полях "За период с... по...". В последнем случае расчет ведется за неполный календарный

месяц, в соответствии с ограничениями, накладываемыми датами начала и конца периода

выплаты.

 Даты начала и конца периода могут быть установлены как вручную, так и автоматически.

Для автоматического расчета дат необходимо в поле "Количество лет" формы настройки

параметров выплаты с алгоритмом "Пос" указать число, характеризующее

продолжительность выплаты пособия: 1.5 – на ребенка до полутора лет, 3 – на ребенка до

трех лет и т.д., а в поле "На ребенка" основания выплаты выбрать одного из детей

сотрудника (состав семьи сотрудника должен быть указан в его анкете). После этого дату

начала периода выплаты (поле "с") Система установит (по анкете) равной дате рождения

ребенка, а дата окончания (поле "по"), в соответствии с заданным в поле "Количество лет"

значением, будет отстоять от нее на 1.5, 3 и т.д. лет.

 Примечание: Ограничения на Количество оплачиваемых дней могут накладываться и сроком

действия самого основания (поля "действительно с... по...").

) В отличие от УПТЗ метод "Пос" теперь не предусматривает возможность индексации

суммы выплаты (например, на величину районного или иного коэффициента,

определяющего особый характер местных условий).

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ППоосс""

 

* Поле "Процент по умолчанию" –  введенное значение будет использовано в том случае,

если иное значение Процента не задано в основании. Если Процент не задан ни здесь, ни

в основании, то расчет выплаты/удержания будет выполняться в предположении, что

Процент = 100.

* Поле "Количество лет" - укажите число, характеризующее продолжительность выплаты

пособия: 1.5 – на ребенка до полутора лет, 3 – на ребенка до трех лет и т.д.;

* Флаг "Не добавлять записи с отрицательной суммой" определяет, будут ли добавляться

в Расчетный листок сотрудника записи с отрицательной суммой, полученные в результате
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расчета выплаты с алгоритмом "Пос" (по умолчанию добавляются; записи с отрицательной

суммой могут быть получены в силу самых разных причин);

* Флаг "Не добавлять записи с нулевой суммой" определяет, будут ли добавляться в

Расчетный листок сотрудника записи с нулевой суммой, полученные в результате расчета

выплаты с алгоритмом "Пос" (по умолчанию добавляются).

) Список входимостей для выплат с алгоритмом "Пос" не используется.

"Дол" ("Долг")

 Алгоритм "Дол" (долг) условно выражается формулой:

 Сумма = Сумма РП.

 Сумма РП – сумма, собираемая в расчетном периоде в соответствии со списком

входимости выплаты с алгоритмом "Дол". В качестве символов входимости используются

"+" и "-". По умолчанию расчетным периодом являются два месяца, отсчитываемые от

месяца, ЗА который рассчитывается начисление, включая месяц ЗА.

 Строго говоря, Сумма РП может быть представлена в следующем виде:

 Сумма РП = Сумма - Ранее возвращено,

 где Сумма и Ранее возвращено - суммы, собираемые по одному и тому же списку

входимости.

) Особенностью алгоритма "Дол" является то обстоятельство, что выплаты с этим

алгоритмом всегда "видят" сами себя, их не нужно включать в список входимости.

 Назначение алгоритма – алгоритм "Дол" предназначен в первую очередь для того, чтобы

собрать сумму каких-то начислений (задолженность организации перед сотрудником) и

сумму, которая была возвращена сотруднику ранее, и вернуть разницу.

 Алгоритм "Дол" имеет один параметр расчета: количество месяцев просмотра, в которых

берутся суммы в расчет выплаты с алгоритмом "Дол".

 По умолчанию просматриваются два месяца РП, но в настройке можно задать собственное

количество месяцев просмотра.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ДДоолл""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 -  сумма в/у входит со знаком "минус"

"Сод" ("Содержание")

 В данном алгоритме в общем случае итоговая Сумма зависит от результата сравнения

суммы Начислено с заданным значением Предел и равна либо нулю, либо произведению

неких величин Ставка и Процент.

 Начислено определяется на основе списка входимости выплаты с алгоритмом "Сод". В

качестве символов входимости могут использоваться "+" и "-". Рассматриваются выплаты
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начисленные В том же Расчетном периоде (РП) и ЗА тот же РП, что и выплата,

рассчитываемая по алгоритму "Сод".

 Предел по умолчанию определяется значением поля "Ограничить" основания выплаты и

настройками формы параметров выплаты.

 Если в форме параметров выплаты в списке "Ограничить" выбрано значение "Сумма", то

Предел просто равен значению поля "Ограничить" в основании. Если в списке выбрано

значение "Количество МРОТ", то Предел равен произведению значения поля "Ограничить"

в основании на значение МРОТ. (Если не выбрано ни одно значение из списка в форме

параметров, то Предел равен нулю.)

 Если значение поля "Ограничить" в основании выплаты равно нулю, то используется

значение поля с аналогичным названием формы настройки параметров, интерпретируемое

Системой описанным образом.

 Ставка по умолчанию задается в форме настройки параметров выплаты в поле "Ставка".

При этом значение поле "Ставка" может быть интерпретировано Системой как:

* "Сумма"

* "Количество МРОТ"

* "Предельная сумма"

* "Сумма Начислено".

 Если в форме параметров в списке при поле "Ставка" выбрано значение "Сумма", то

значение в поле "Ставка" рассматривается системой просто как величина этой Ставки. Если

выбрано значение "Количество МРОТ", то Ставка равна произведению значения в поле

"Ставка" на значение МРОТ. Если выбрано значение "Предел", то значение поля "Ставка"

рассматривается Системой как Предел в обсуждавшемся выше смысле, причем настройка

при поле "Ставка" имеет преимущество по сравнению с настройкой при поле "Предел".

 Способ сравнения сумм Начислено и Предел задается в форме настройки параметров

выплаты и может принимать значения: >, >=, <, <= и "Не ограничивать". Если условие

сравнения значений Начислено и Предел выполняется, то вычисляется Процент выплаты.

 Процент по умолчанию, если не задан в основании выплаты, то принимается равным

значению поля "Процент" в форме настройки параметров выплаты. Если значение поля

"Процент" в форме параметров выплаты равно нулю, то Процент принимается равным

100%.

 Результатом расчета выплаты по алгоритму "Сод" (если условие сранения выполняется)

является величина, равная:

 Сумма = Начислено �u� Процент.

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ССоодд""

* "Ставка"

* "Если сумма Начислено"

* "Ограничить"

* "Процент".

 Значение поля "Ставка", как описано выше, может быть интерпретировано Системой как

"Сумма", либо как "Количество МРОТ", либо как "Предельная Сумма", либо как "Сумма

Начислено".
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 Поле "Если сумма Начислено" содержит условие сравнения сумм Начислено и Предел.

 

 Поле "Ограничить" – если значение поля "Ограничить" в основании выплаты равно нулю,
то используется значение поля с аналогичным названием формы настройки параметров,
интерпретируемое Системой либо как сумма Предела, либо как Количество МРОТ, в
зависимости от значения в списке.

 

 Значение поля "Процент" используется в вычислениях, если поле "Процент" основания
выплаты равно нулю.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ССоодд""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 -  сумма в/у входит со знаком "минус"

 Дополнительные

@ учесть по "месяцу за"

"Бру" ("Брутто")

 Алгоритм "Бру" (брутто) не удается выразить простой и наглядной формулой.
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 Суть дела заключается в том, что в основании выплаты с алгоритмом "Бру" (брутто) Вы
задаете сумму К выдаче, которая должна быть получена в результате расчета. То есть
Система должна определить Сумму, после удержания подоходного налога с которой (и
некоторых других начислений) и взноса в Пенсионный фонд, будет получена заданная
сумма К выдаче.

 В отличие от описанных выше алгоритмов, в данном случае расчет производится по схеме
пошагового приближения к требуемой величине Суммы брутто.

 Примечание: По умолчанию сумма К выдаче может быть представлена как Начислено + Аванс -

Удержано. В текущем расчете можно указать список входимостей для начисления с алгоритмом

"Бру" (брутто) с символом входимости "-", чтобы определить начисления (удержания),

которые должны быть исключены из рассмотрения.

 Алгоритм "Бру" имеет параметр "Валюта" – валюта, в которой осуществляется расчет.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ББрруу""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 -  сумма в/у входит со знаком "минус"

"Сум" ("Сумма")

 Алгоритм "Сум" (сумма) условно выражается формулой:

 Сумма = Сумма.

 Сумма к выплате берется из основания, если задана в нем, или вводится пользователем
вручную. Расчет не производится.

 Параметров алгоритм расчета "Сум" не имеет.

"Нар" ("Наряд")

Алгоритм "Нар" (наряд) реализован по базовой формуле, похожей на алгоритм "Час":

 Сумма = Ставка �u� Отработано�u� Процент.

Дополнительные параметры алгоритма расчета "Нар" в словаре "Выплаты и удержания" и
в основании выплаты не предусмотрены. Ставка, Отработано, Процент – являются
параметрами начисления.

Расчет суммы по наряду и формирование начислений по наряду (отработка наряда)
производится при выполнении соответствующих действий в модуле "Наряды" (см.
руководство пользователя или электронную справку к модулю "Наряды"). При отработке
наряда рассчитанные суммы из нарядов переносятся в модуль "Зарплата" в расчетные

листки исполнителей.

 При расчете выплаты параметры Ставка, Отработано, Процент не пересчитываются.
Изменение этих параметров возможно только при получении данных из приложения
"Наряды". Форма редактирования выплаты предназначена для показа перечисленных выше

параметров и суммы начисления:
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"Приб" ("Зачет по дивидендам")
Алгоритм предназначен для расчета суммы, которая должна быть возвращена (зачтена)

сотруднику – держателю акций предприятия, как сумма уплаченного налога на прибыль

предприятия, относящаяся к части прибыли, распределенной в виде дивидендов в пользу

сотрудника.

Работа алгоритма сводится к расчету и сравнению двух величин, Налог с дивидендов и

Налог на прибыль, наименьшая из которых и является результатом расчета:

Зачтено = min(Налог с дивидендов, Налог на прибыль).

Здесь:

Налог с дивидендов – сумма налога, удержанного с выплаченных сотруднику дивидендов.

Налог на прибыль – сумма налога, удержанного с той части прибыли предприятия, которая

пошла на выплату сотруднику дивидендов (иными словами – налог с суммы выплаченных

дивидендов по ставке налога на прибыль).

��
Налог с дивидендов рассчитывается по группе выплат/удержаний, от которых зависит

данная выплата/удержание, путем сложения сумм выплат/удержаний, входящих в группу с

символом входимости "-". Периодом, на котором ведется просмотр выплат/удержаний,

является месяц, за который рассчитывается данная выплата/удержание. По умолчанию все

рассчитанные в этом периоде выплаты/удержания, входящие в группу с символом "-",

включаются в Налог с дивидендов. Чтобы выплата/удержание включалась в Налог с

дивидендов только в том случае, если она рассчитана за период просмотра, добавьте в

набор ее символов входимости к имеющемуся там символу "-" символ "@" (т.е. набор

символов входимости будет выглядеть как "-@" или "@-").

��
Налог на прибыль, если он не задан явно в основании, рассчитывается исходя из суммы

выплаченных сотруднику дивидендов и ставки налога на прибыль.

Для явного задания Налога на прибыль необходимо указать его сумму в поле "Ставка

налога на прибыль" основания, а в поле "Размерность" установить значение "С", например:

Если налог в основании указанным образом не задан, то он рассчитывается по формуле
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Налог на прибыль = Сумма дивидендов�u�Процентная ставка / 100.

Сумма дивидендов – сумма выплаченных сотруднику дивидендов – рассчитывается по

группе выплат/удержаний, от которой зависит данная выплата/удержание. Расчет

выполняется по тем же правилам, что и расчет Налога с дивидендов, с той лишь разницей,

что в Сумму дивидендов включаются выплаты/удержания, входящие в группу с символом

входимости "+".

Процентная ставка – процентная ставка налога на прибыль предприятия – либо задается в

основании, либо определяется по шкале изменения процентных ставок. Для задания

Процентной ставки в основании необходимо указать ее величину (количество процентов)

в поле "Ставка налога на прибыль", а в поле "Размерность" установить значение "%",

например:

Если Процентная ставка указанным образом в основании не задана, то она определяется

по шкале, заданной в параметрах настройки алгоритма в словаре "Выплаты и удержания",

например:

В качестве шкалы используется одна из шкал словаря "Коэффициенты индексации",

которая должна описывать изменение ставки налога на прибыль во времени (т.е. величина,

которая в терминах шкалы называется "коэффициент", должна представлять собой значение

Процентной ставки). При определении Процентной ставки Система возьмет из шкалы

значение, действующее на дату окончания месяца, за который выполняется расчет.

В заключение приведем таблицу, поясняющую выбор Системой того или иного варианта

расчета Налога на прибыль в зависимости от параметров основания:

"Ставка налога на прибыль" "Размерность" Означает:

0.00 С Процентная ставка – по шкале

0.00 % Процентная ставка – по шкале

N, N > 0.00 C Налог на прибыль = N руб.

N, N > 0.00 % Процентная ставка = N %

 Замечания. По своему смыслу сумма Зачтено должна войти в расчетный лист со знаком "+". Для

ее расчета Вы можете использовать удержание, установив в параметрах настройки алгоритма

флаг "Сторно" (см. рисунок выше). В этом случае сумма попадает в раздел "Удержано"

расчетного листа со знаком "-", приобретая, таким образом, смысл сторно подоходного налога.
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Алгоритмы расчета,
учитывающие средний заработок

"Отп" ("Отпуск")
 Алгоритм "Отп" (отпуск) выражается формулой:

 Сумма = Кол-во Дней (Часов) отпуска �u� Средний заработок.

 Несмотря на простоту, формула заключает очень сложное содержание, что связано со

сложностью и многовариантностью расчета Среднего заработка.

 Кол-во Дней (Часов) отпуска – величина, выражающая продолжительность отпуска в днях

или часах. Единица измерения продолжительности отпуска задается в основании.

Рассчитывается по графику работы (в Лицевом счете) или графику расчета (в форме

выплаты) по датам начала и окончания отпуска (поля "Дней отпуска: с... по...").

 Средний заработок – величина, выражающая среднедневной  или среднечасовой заработок

сотрудника, в зависимости от заданной в основании единицы измерения Кол-ва Дней

(Часов) отпуска (поле "Учет ФОВ").

 Средний заработок в свою очередь выражается формулой:

 Средний заработок = (Сумма выплат в РП + Средняя премия) / (Кол-во дней(часов) в РП),

 где РП – расчетный период, Сумма выплат в РП – сумма выплат, входящих в расчет

выплаты с алгоритмом "Отп", то есть перечисленных в ее списке входимостей в окне

"Выплаты/удержания" (вкладка с тем же названием); Средняя премия – сумма выплат,

представляющих среднюю премию в расчетном периоде; Кол-во дней(часов) в РП –

соответственно количество дней (часов), отработанных в расчетном периоде.

 Таким образом, Средний заработок складывается из двух составляющих – Суммы выплат в

расчетном периоде и Средней премии. Ниже мы рассмотрим, как вычисляются Суммы

выплат в РП и Средняя премия. Но сначала поясним смысл нескольких необходимых в

обсуждении терминов.

ППееррииооддыы

Расчетный период, Период "ЗА" и Период "В"

 Чтобы объяснить принципы работы алгоритма, нам придется оперировать различными

временными периодами. Определим их заранее. Пусть сотрудник уходит в отпуск с

12.06.2000 по 12.07.2000, причем отпускные начисляются работнику в Июне 2000 г. Тогда

период, в котором начисляется выплата, то есть Июнь, будем называть Периодом В.

Первый месяц периода, за который начисляется выплата, то есть также Июнь (6-й месяц

2000 г.), будем называть Периодом За. (Обратим внимание, что в силу различных причин

отпускные могли быть начислены и раньше Периода За, и позже: например, в Мае или в

Июле.)

 Выплаты в расчет Среднего заработка собираются на Расчетном периоде (РП).

Расчетным периодом для выплат с алгоритмом расчета "Отп" (отпускных, компенсаций за

отпуск) по умолчанию являются три месяца (или более; в общем случае N месяцев),
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предшествующие месяцу наступления события (отпуска и т.д.) Вы можете ввести любое

значение от 1 до 24 в форме "Отпуск: Параметры" (поле "Месяцев расчета" – см. рисунок).

 Начало расчетного периода (Начало РП) может быть явным образом задано в основании

выплаты (поле "Начало расчетного периода" – задается месяц и год). Если Начало РП

задано явно, например, как Февраль 2000 г., то в расчет отпускных Система должна

выбрать выплаты за Февраль, Март, Апрель 2000 г.

 Если начало расчетного периода не задано явным образом, оно определяется по умолча-

нию как Период За - N. Если сотрудник (см. пример выше) уходит в отпуск с 12.06.2000 по

12.07.2000, и если начало не задано явно, Система определит его как 6 - N. При условии же

N = 3 начало расчетного периода равно: 6 - 3 = 3, то есть Март. Таким образом, в расчет

отпускных Система должна выбрать выплаты за Март, Апрель, Май 2000 г.

Период просмотра

 Выплаты за выбранные три (в примере выше – за Март, Апрель, Май) или более месяцев

могут в самом общем случае быть выплачены в произвольные месяцы года. То есть выплата

за Март может быть фактически начислена в Июне и т.д. В связи с этим, чтобы по

возможности уменьшить массивы перебираемых Системой в поисках нужных выплат

данных, следует указать начало и конец Периода просмотра (ПП). Назовем так этот

период, чтобы отличить его от определенного выше Расчетного периода (РП).

 Период просмотра (ПП) можно явно указать в форме "Отпуск: Параметры" (поля "Период
просмотра выплат с ... по ..."). Поля группы определяют различные виды Периода

просмотра.

 Поле "С" определяет вид начала Периода просмотра и может принимать следующие

значения: "Г", "Я", "01"–"24".

 Значение "Г" (год) определяет в качестве начала Периода просмотра месяц равный

Последний месяц РП – 12 +1 мес.

 Последний месяц РП – последний из тех 3 (или более месяцев), за которые выбираются

суммы в расчет отпуска. Последний месяц РП зависит от месяца, который выбран в

качестве начала (то есть от месяца, который Вы ввели в поле "Начало расчетного периода"

в основании).

 Например, если отпускные начисляются за периоды с 12.06.2000 по 31.06.2000 и с 01.07. 2000 по

11.07.2000, то в качестве начала будет определен Июнь 1999 г.

 
 Значение "Я" определяет в качестве начала Периода просмотра месяц "Январь" года, за
который начисляется выплата.

 Например, если отпускные начисляются за периоды с 12.06.2000 по 31.06.2000 и с 01.07. 2000 по

11.07.2000, то в качестве начала будет определен Январь 2000 г.

 
 Значения "01" – "24" (NN) определяют в качестве начала Периода просмотра месяц

равный Последний месяц РП – N + 1 мес.

 Например, если отпускные начисляются за периоды с 12.06.2000 по 31.06.2000 и с 01.07.2000 по

11.07.2000 и значение "c" = "08", то в качестве начала будет определен Октябрь 1999 г.

 
 Поле "По" определяет вид окончания Периода просмотра и может принимать следующие

значения: "П", "З", "Д", "В".

 Значение "П" ("последний") определяет в качестве окончания Периода просмотра

последний из тех 3 (или более месяцев), за которые выбираются суммы в расчет отпуска.

Таким образом, месяц окончания периода просмотра в данном случае зависит от месяца,

который выбран в качестве начала (то есть от месяца, который Вы ввели в поле "Начало

расчетного периода" в основании).
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 Значение "З" ("за") определяет в качестве окончания Периода просмотра "Период За", то
есть первый месяц, за который начисляется выплата.

 Например, если отпускные начисляются за периоды с 12.06.2000 по 31.06.2000 и с 01.07.2000 по

11.07.2000 и значение "по" = "З", то в качестве конца Периода просмотра будет определен Июнь

2000 г.

 
 Значение "Д" ("до") определяет в качестве окончания Периода просмотра месяц

непосредственно перед "Периодом За".

 Например, если отпускные начисляются за периоды с 12.06.2000 по 31.06.2000 и с 01.07.2000 по

11.07.2000 и значение "по" = "Д", то в качестве конца расчетного периода будет определен Май

2000 г.

 
) Таким образом, значение "З" включает в расчетный период месяц, за который начисляется

выплата, значение "Д" – не включает!

 Значение "В" определяет в качестве окончания Периода просмотра "Период В", то есть

месяц, в котором начисляется выплата.

 Например, отпускные могут начисляться за периоды с 12.06.2000 по 31.06.2000 и с 01.07.2000 по

11.07.2000, но фактически они начисляются в Июле 2000 г.  или еще позже. Тогда окончанием

периода просмотра и будет Июль 2000 г.

 
 Проиллюстрируем варианты окончания периода просмотра с помощью рисунков. Пусть

отпускные начисляются в Июне 2000 г. за период с 12.07.2000 г. по 11.08.2000 г. Таким

образом, если, например, в поле "c" введено значение "Я", в поле "по" – значение "П", а в

качестве начала расчетного периода введен Март 2000 г., то в качестве периода просмотра

будет определен период (см. рисунок):
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 Если, например, в поле "c" введено значение "Я" а в поле "по" – значение "З", то в

качестве периода просмотра будет определен период:
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 Если же, например, в поле "c" введено значение "Я" а в поле "по" – значение "Д", то в

качестве периода просмотра будет определен период:
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 Наконец, если в поле "c" введено значение "Я" а в поле "по" – значение "В", то в качестве
периода просмотра будет определен период:
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 Итак, в периоде просмотра, определяемом настройками в форме "Отпуск: Параметры",
Система ищет выплаты за 3 или более месяцев расчетного периода, входящие в расчет
выплаты с алгоритмом "Отп" в соответствии с входимостями этой выплаты.

ООггррааннииччееннииее  ппееррииооддаа  ппррооссммооттрраа  ооттддееллььнныыхх  ввыыппллаатт

 Период просмотра может быть ограничен не только настройками формы "Отпуск:
Параметры". Возможно, Вам понадобится ограничить период просмотра конкретной

выплаты, входящей в расчет отпускных, отличным от упомянутого выше образом. Вы
можете сделать это с помощью символов входимости. Например, если необходимо
ограничить период просмотра для выплаты, входящей в среднюю премию, (по сравнению с
другими выплатами) Вы можете использовать для этой выплаты, например, следующую

последовательность символов:

 "$^(Я-Д)",

 где символы входимости означают: "$" – выплата входит в расчет средней премии; "^" – в
расчет входит наибольшее значение данной выплаты на периоде просмотра; "(Я-Д)" –
определяет период просмотра с января года, к которому относится 1-я начисленная в
качестве отпускных выплата, по месяц непосредственно перед месяцем, за который
начисляется 1-я выплата. Вы можете использовать и другие комбинации символов

входимости.

 Просматривая выплаты в соответствии со списком входимости отпускных в периоде
просмотра (ПП), определенном в форме "Отпуск: Параметры", Система сравнивает период
просмотра (ПП) в форме с периодом просмотра во входимости (если он определен). Если
период просмотра задан во входимости, то именно этот период служит условием

включения выплаты в расчет отпускных.

 Символы входимости выплат, участвующих в расчете среднего заработка, приведены в
таблице в конце параграфа.

...так и символами

входимости в

списке входимости

выплаты с

алгоритмом

"Отп"!
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ККоолл--ввоо  ДДннеейй  ((ЧЧаассоовв))  вв  РРПП

 Для расчета Среднего заработка необходимо также рассчитать Кол-во дней(часов) в РП.

Эта величина может быть получена только использованием выплат за прошлые периоды,
хранящие сведения об оплаченном времени, и графиков рабочего времени. В этой связи

вспомним, что график может быть характеристикой выплаты – назовем его Графиком

расчета (ГРс), но может быть и характеристикой Лицевого счета – назовем его Графиком

работы (ГРб).

Способы расчета отработанного времени

 Фактически отработанное время в Системе может быть рассчитано двумя способами: (1)
"по выходам на работу", то есть из времени, за которое начислены определенные выплаты

(так называемый способ "ВЫХ" – за дни "выхода"); (2) "по отсутствию на работе" и вычета

их из нормы рабочего времени (способ "ОТС" – за дни "отсутствия"). По умолчанию в

Системе применяется второй способ.

 Первый способ. В Системе обычно есть группа выплат (в отдельном Лицевом счете обычно

это просто выплата "оклад"), оплачиваемое время при которых отражает фактически

отработанное время. Таким образом, суммируя время при этих выплатах для всех месяцев

расчетного периода (РП) мы получим и Кол-во дней(часов) в РП.

 Второй способ. В соответствии с этим способом расчета для определения фактически

отработанного времени следует из нормы рабочего времени за месяц расчетного периода

вычесть дни "невыхода" на работу. В Системе обычно есть группа выплат, которые
отражают факт "невыхода" на работу (например, "отпуск", "больничный лист" и др.), то есть

оплачиваемое время при этих выплатах представляет неотработанное время. Суммируя

время при этих выплатах и вычитая его из месячной нормы рабочего времени, Система
получает фактически отработанное время. Суммируя полученные значения для каждого

месяца расчетного периода (РП) мы вновь получим Кол-во дней(часов) в РП.

 Как именно будет рассчитано фактически отработанное время, определяет настройка
группы параметров "Определение фактически отработанного времени" в форме "Отпуск:
Параметры" (см. рисунок). Установите переключатель либо в положение "по выходам на

работу" (способ "ВЫХ"), либо – "по отсутствию на работе" ("ОТС"). В обоих случаях

необходимо выбрать из списка (или из словаря) группу выплат, по которой будет

рассчитываться либо отработанное время, либо, наоборот, неотработанное (или дни

невыхода).

 Альтернативным способом расчета фактически отработанного времени является

использование данных регистра ФОВ (раздел "Учет | Отработанное время"). Для

реализации этого способа расчета в форме "Отпуск: Параметры" установите флажок "из

ФОВ" в группе "Определение фактически отработанного времени":

 

 При этом, как описано выше, по-прежнему определяются либо дни выхода (способ "ВЫХ"),

либо дни невыхода (способ "ОТС"), но уже не на основе оплачиваемого времени при

выплатах, а на основе определенных в системе типов рабочих дней (явно указанных типов

дней невыхода в поле "Дни невыхода" в параметрах настройки алгоритма, а иначе

 имеющих признак "Невыход" или не имеющих его); смотри раздел Словари~Учет
рабочего времени~Типы рабочих часов и данных регистра.

Основные величины

в алгоритме "Отп"

могут быть

рассчитаны либо

по Графику

работы, либо по

Графику расчета!

 Отработанное
время по

оплачиваемому

времени при

начислениях.

Альтернативный

способ определения

фактически

отработанного

времени!
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 Типы дней невыхода могут быть явно определены

 Системе можно явно указать тип дней невыхода либо список (в поле "Дни невыхода" в
параметрах настройки алгоритма)

 Например, отработанное время по дням выхода рассчитывается суммированием дней, не
имеющих признака "Невыход", или часов с признаком "Основные часы" (каждый день, в
котором отработан хотя бы час с таким признаком, засчитывается за рабочий день).

 Конкретизировать типы дней невыхода позволяет поле "Дни невыхода".

 Область видимости по лицевым счетам (в поле "Видимость лицевых счетов") учитывается
при определении фактически отработанного времени как по журналу учета отработанного
времени, так и по параметрам  выплат/удержаний, рассчитанных в данном месяце

расчетного периода. В зависимости от выбранной области видимости ("Текущий",
"Основные", "Все") фактически отработанное время будет определяться только по

текущему лицевому счету, либо по всем основным лицевым счетам (если в

рассматриваемом периоде сотрудник переводился на другое место работы), либо по всем
действующим лицевым счетам сотрудника.

 Область видимости по расчетам (в поле "Видимость расчетов") учитывается при

определении фактически отработанного времени по параметрам выплат/удержаний,
рассчитанных в данном месяце расчетного периода (флажок "из ФОВ" не установлен).
Значение данной характеристики определяет, какие "расчеты" будут просматриваться на
предмет обнаружения в них рассчитанных сотруднику выплат и удержаний, входящих в
расчет данной выплаты (удержания): "Все" – просматриваются все "расчеты"; "Текущий" –
просматривается только текущий (в котором выполняется расчет) "расчет".

 В поле "Дни невыхода" можно задать до 8 значений типов дней невыхода из словаря "Типы
рабочих дней". Если этого не сделать, то Система определяет дни невыхода по указанному
словарю как перечень всех типов с признаком "Невыход".

 

ССууммммаа  ввыыппллаатт  вв  РРПП  ии  ССрреедднняяяя  ппррееммиияя

 Средний заработок складывается из двух составляющих – Суммы выплат в РП и Средней

премии. Каждая составляющая собирается из сумм выплат, входящих в ее расчет, то есть
перечисленных в ее списке входимостей в окне "Выплаты удержания" (вкладка с тем же
названием). Для пометки входящих в расчет Среднего заработка выплат используются два
набора символов входимости – один набор для выплат, образующих Сумму выплат в РП,
другой – для выплат, образующих Среднюю премию (см. таблицу в конце параграфа).

Сумма выплат в РП

 Сумма выплат в РП собирается на Расчетном периоде (РП). Расчетным периодом для
выплат с алгоритмом "Отп", заданным по умолчанию в параметрах алгоритма, являются
три месяца, предшествующие месяцу наступления события (например, отпуска,
компенсации за отпуск). В форме "Отпуск: Параметры" (см. ниже) вы можете задать период
любой другой продолжительности в поле "Месяцев расчета". Продолжительность

расчетного периода может составлять от 1 до 24 месяцев. Начало – то есть месяц, от
которого отсчитываются три месяца, – расчетного периода может быть задано в основании
выплаты (см. поле "Начало расчетного периода").

 Сумма выплат в РП складывается из сумм выплат, отмеченных в списке входимости

выплаты с алгоритмом расчета "Отп" (см. форму "Группы выплат и удержаний")
специальными символами. Каждая выплата входит в Сумму выплат в РП в том размере,
который определен ее символом входимости (см. таблицу в конце параграфа).

 Если все месяцы расчетного периода (РП) отработаны полностью, то:
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 Сумма выплат в РП = Сумма Мес 1 + ... + Сумма Мес N,

 где Сумма Мес n – сумма за n-ый месяц расчетного периода (N = 3 или более месяцев).

 Сумма Мес n = Сумма 1 + ... + Сумма K,

 где Сумма m – сумма, входящая в список входимости выплаты с алгоритмом "Отп" (m =

1...K).

 Приведенные формулы имеют очень условный характер, так как более общим является

случай, когда один или несколько месяцев расчетного периода отработаны неполностью,
поэтому суммы должны входить в расчет среднего заработка не целиком, а

пропорционально отработанному времени.

 Если в основании выплаты с алгоритмом расчета "Отп" Вы указали шкалу индексации

(поле "Коэффициент индексации"), то составляющие Суммы выплат РП будут

автоматически проиндексированы в соответствии с заданной шкалой хроникой

коэффициентов индексации (см. словарь "Коэффициенты индексации").

Средняя премия

 Средняя премия, как и Сумма выплат в РП, складывается из сумм выплат, отмеченных в

списке входимости выплаты с алгоритмом расчета "Отп" специальными символами.  В
общем случае премии учитываются при расчете среднего заработка пропорционально

отработанному времени, причем в размере 1/3 для квартальной, 1/12 – для премий по

итогам года и за выслугу лет и не более одной месячной премии за каждый месяц

расчетного периода. Каждая выплата входит в Сумму выплат в РП в том размере, который
определен ее символом входимости (см. таблицу в конце параграфа).

 Средняя премия может быть рассчитана тремя способами: (1) пропорционально

отработанному времени за расчетный период в целом; (2) пропорционально

отработанному времени для каждого месяца расчетного периода; (3) пропорционально

отработанному времени за расчетный период в целом без учета количества месяцев.

 В первом случае собранная по колонке входимости Сумма умножается на коэффициент K:

 Средняя премия = Сумма �u� K, где

 =N�u� (Факт 1 + ... + Факт N) / (Норма 1 + ... + Норма N) и

 N - количество месяцев расчетного периода.

 Во втором случае собранная по колонке входимости Сумма умножается на коэффициент K:

 Средняя премия = Сумма �u� K, где

 = (Факт 1/ Норма 1 + ... + Факт N / Норма N).

 Здесь Факт i и Норма i – представляют собой фактически отработанное время и

положенное по норме количество дней (часов) i-го месяца расчетного периода, N –

количество месяцев в расчетном периоде (РП).

 В третьем случае собранная по колонке входимости Сумма умножается на коэффициент K:

 Средняя премия = Сумма �u� K, где

 =(Факт 1 + ... + Факт N) / (Норма 1 + ... + Норма N).

 Как именно будет учитываться Средняя премия, определяет настройка группы параметров

"Учет средней премии" в форме "Отпуск: Параметры" (см. рисунок ниже). Установите
переключатель либо в положение "за расчетный период в целом", либо – "за каждый месяц
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расчетного периода", либо в положение "за расчетный период в целом (без учета количества

месяцев)".

 Примечание: Если в основании выплаты с алгоритмом расчета "Отп" Вы указали шкалу

индексации (поле "Коэффициент индексации"), то "за каждый месяц расчетного периода"
составляющие  Средней премии будут автоматически проиндексированы в соответствии с

заданной шкалой хроники коэффициентов индексации (см. словарь "Коэффициенты
индексации").

 Норма по умолчанию определяется в соответствии с рабочим графиком (т.е. указанным в

Лицевом счете). Но Вы можете указать отличный от рабочего расчетный график при

настройке выплаты в поле "График работы".

 Примечание: Заметим, что, аналогично Норме, и Кол-во дней (часов) в РП может рассчитываться

либо графику работы, либо по графику расчета (см. ниже).

 Факт, т.е. фактически отработанное время. Фактически отработанное время в Системе

может быть рассчитано двумя способами: (1) из "отработанно" выплат, то есть из времени,

за которое начислены определенные выплаты (так называемый метод "ВЫХ"); (2) учетом

дней невыхода и вычета их из нормы рабочего времени (метод "ОТС").

 1. Первый способ. В Системе обычно есть группа выплат (в отдельном Лицевом счете

обычно это просто выплата "оклад"), оплачиваемое время при которых отражает

фактически отработанное время. То есть:

 Факт = Дни Выпл 1 + ... + Дни Выпл N,

 где Факт - фактически отработанное время в месяце расчетного периода, Дни Выпл -

количество оплаченных дней при k-ой выплате, входящей в выбранную группу.

 2. Второй способ. В соответствии с этим способом расчета для определения фактически

отработанного времени следует из нормы рабочего времени за период вычесть дни

невыхода на работу. В Системе обычно есть группа выплат, которые отражают факт

невыхода на работу (например, "отпуск", "больничный лист" и др.), то есть

оплачиваемое время при этих выплатах представляет неотработанное время. Суммируя

время при этих выплатах и вычитая его из месячной нормы рабочего времени, Система

получает фактически отработанное время.

 Факт = Норма - Дни ОТП - Дни БОЛ,

 где Факт - фактически отработанное время в месяце расчетного периода,  Норма –

норма рабочего времени в том же месяце, Дни ОТП - количество дней отпуска, Дни БОЛ –

количество дней болезни. (На самом деле из нормы должны вычитаться не только дни

отпуска или болезни, но любые дни при выплатах, отражающих неотработанное время.)

 Как именно будет рассчитано фактически отработанное время, определяет настройка

группы параметров "Определение фактически отработанного времени" в форме "Отпуск:

Параметры" (см. рисунок). Установите переключатель либо в положение "по выходам на

работу", либо – "по отсутствию на работе". В обоих случаях необходимо выбрать из списка

(или из словаря) группу выплат, по которой будет рассчитываться либо отработанное

время, либо, наоборот, неотработанное (или дни невыхода).

ККоолл--ввоо  ДДннеейй  ((ЧЧаассоовв))  вв  РРПП

 При расчете Кол-ва дней (часов) в РП, как и при расчете Нормы (см. выше), можно

использовать два графика, рабочий и расчетный. Если расчетный график (в выплате) не

задан, то вместо него используется рабочий (из Лицевого счета).

 В расчете принимают участие значения следующих характеристик рабочего и расчетного

графиков, заданные в словаре "Графики работы ":

Норма на

Расчетном периоде

также может

быть рассчитана

либо по Графику

работы, либо по

Графику расчета!
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* среднемесячное количество рабочих дней (часов),

* минимальное количество отработанных дней (часов),

* рабочая неделя для расчета отпуска.

 В Системе применяются следующие основные способы определения Кол-ва дней(часов) в

РП в зависимости выбранных настроек в форме "Отпуск: Параметры" и отработки месяцев

расчетного периода.

 1. Если каждый из месяцев расчетного периода отработан полностью, и, таким образом,
Факт = Норма (фактически отработанное время равно норме рабочего времени за месяц

РП), то:

 Кол-во дней(часов) в РП = Факт 1 + ... + Факт N,

 где Факт i - фактически отработанное время в i-том месяце расчетного периода.

Фактически отработанное время в расчете будет зависеть от выбранного значения

параметра "Использовать среднемесячную норму" на форме "Отпуск: Параметры".

Для значений "Да" и "Да для всех месяцев РП" при превышении Факта над Нормой вместо

фактически отработанного в месяце РП времени используется величина "Среднемесячное

количество дней/часов", заданная в параметрах графика работы сотрудника в словаре

"Графики работы".

 Кол-во дней(часов) в РП = Среднемесячное кол-во дней(часов) �u� N,

 где N – количество месяцев в расчетном периоде, Среднемесячное кол-во дней(часов) –
характеристика графика рабочего времени (см. словарь "График рабочего времени").

Для значения "Да для всех месяцев РП", если Факт меньше Нормы, величина фактически

отработанного в месяце РП времени после процедуры приведения дополнительно

умножается на коэффициент, вычисляемый по формуле:

 К = Среднемесячное количество дней(часов) /Норма.

 Если хотя бы один из месяцев расчетного периода отработан неполностью, но при этом

сотрудник отработал не меньше указанного в его рабочем графике Минимального

количества дней(часов), то для полностью отработанных месяцев берется либо

фактически отработанное время, либо Среднемесячное кол-во дней(часов) по

расчетному графику, а для частично отработанных – фактически отработанное (также

по расчетному графику):

 Кол-во дней(часов) в РП = (Факт 1 + ... + Факт Nпо) + (Факт 1 + ... + Факт Nнпо)

 либо:

 Кол-во дней(часов) в РП = Среднемесячное кол-во дней(часов) �u� Nпо + (Факт 1 +
... + Факт Nнпо),

 где Nпо - количество полностью отработанных месяцев, Nнпо - количество неполностью

отработанных месяцев, Факт - фактически отработанное время в k-том месяце (здесь

сумма Nпо + Nнпо равна количеству месяцев в расчетном периоде), Среднемесячное кол-

во дней(часов) - характеристика графика рабочего времени.

 2. Если хотя бы один из месяцев расчетного периода отработан не полностью, и при этом

сотрудник отработал меньше указанного в его рабочем графике Минимального

количества дней(часов), то для полностью отработанных месяцев берется либо

фактически отработанное время, либо Среднемесячное кол-во дней(часов) по расчетному

графику.
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 Для частично же отработанных месяцев фактически отработанное по рабочему графику
время приводится к расчетному, причем в Системе существует три способа

приведения.

 При первом способе (так называемый способ "наложение") для частично

отработанных месяцев фактически отработанное время по рабочему графику

приводится к расчетному путем замены на величину Норма ГРб - Норма ГРс + Факт

ГРб, то есть:

 Факт ГРс = Норма ГРб - Норма ГРс + Факт ГРб.

 Для этого переключатель "Приведение рабочего графика к расчетному" в форме
"Отпуск: Параметры" должен находиться в положении "наложение". Тогда:

 Кол-во дней(часов) в РП = (Факт 1 + ... + Факт Nпо) + (Норма ГРб 1 - Норма ГРс 1 +
Факт ГРб 1) + ... + (Норма ГРб Nнпо- Норма ГРс Nнпо + Факт ГРб Nнпо)

 либо:

 Кол-во дней(часов) в РП = Среднемесячное кол-во дней(часов) �u� Nпо + (Норма ГРб
1 - Норма ГРс 1 + Факт ГРб 1) + ... + (Норма ГРб Nнпо- Норма ГРс Nнпо + Факт
ГРб Nнпо),

 где Nпо - количество полностью отработанных месяцев, Nнпо - количество неполностью
отработанных месяцев, Факт - фактически отработанное время в k-том месяце (здесь
сумма Nпо + Nнпо равна количеству месяцев в расчетном периоде), Норма ГРс и  Норма
ГРб - характеристики графиков расчета и работы.

 Например, если по "шестидневке" в месяце 26 рабочих дней, по "пятидневке" – 21, и если
работник отработал в одном из месяцев по рабочему графику 10 дней, они будут приведены к (
26 - 21 + 10 = 15 дням по расчетному графику, то есть 1 день по пятидневному рабочему

графику приводится к 1.5 дней по шестидневному расчетному: 1.5 = 1 u 15/10.

 
 При втором способе ("отношение норм") для частично отработанных месяцев

фактически отработанное время по рабочему графику приводится к расчетному путем

замены на величину Факт ГРc �u� Норма ГРс / Норма ГРб, то есть:

 Факт ГРс = Факт ГРб �u� Норма ГРс / Норма ГРб.

 Для этого переключатель "Приведение рабочего графика к расчетному" в форме
"Отпуск: Параметры" должен находиться в положении "отношение норм". Тогда:

 Кол-во дней(часов) в РП = (Факт 1 + ... + Факт Nпо) + (Факт 1 �u� Норма ГРс 1 /

Норма ГРб 1 + ... + Факт Nнпо �u� Норма ГРс Nнпо / Норма ГРб Nнпо)

 либо:

 Кол-во дней(часов) в РП = Среднемесячное кол-во дней(часов) �u� Nпо + (Факт 1 �u�

Норма ГРс 1 / Норма ГРб 1 + ... + Факт Nнпо �u� Норма ГРс Nнпо / Норма ГРб Nнпо),

 где Nпо - количество полностью отработанных месяцев, Nнпо - количество неполностью
отработанных месяцев, Факт - фактически отработанное время в k-том месяце (здесь
сумма Nпо + Nнпо равна количеству месяцев в расчетном периоде), Норма ГРс и  Норма
ГРб - характеристики графиков расчета и работы.

 Например, если по "шестидневке" норма рабочего времени в Июле равна 26 рабочих
дней, а по "пятидневке" – 21, то 1 день по пятидневному рабочему графику приводится к

1.24 дней по шестидневному расчетному: 1.24 = 1 u 26/21.
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 Примечание: Рассмотренные два способа приведения фактически являются основными в

Системе. Описываемый ниже третий способ включается, если Фактически отработанное

время по графику меньше определенного для этого графика Минимального количества

рабочих дней в месяце.

 При третьем способе (так называемый способ "6/5") фактически отработанное время по
рабочему графику приводится к расчетному путем умножения на величину Рабочая
неделя для расчета отпуска из расчетного графика и деления на аналогичную величину
из рабочего графика.

 Факт ГРс = Факт ГРб �u� (РабНедОТП ГРс / РабНедОТП ГРб).

 Для этого переключатель "Приведение рабочего графика к расчетному" в форме
"Отпуск: Параметры" должен находиться в положении "6/5". Тогда:

 Кол-во дней(часов) в РП = (Факт 1 + ... + Факт Nпо) + Факт ГРб 1 �u� (РабНедОТП

ГРс / РабНедОТП ГРб) + ... + Факт ГРб Nнпо �u� (РабНедОТП ГРс / РабНедОТП
ГРб)

 либо:

 Кол-во дней(часов) в РП = Среднемесячное кол-во дней(часов) �u� Nпо + Факт ГРб

1 �u� (РабНедОТП ГРс / РабНедОТП ГРб) + ... + Факт ГРб Nнпо �u� (РабНедОТП ГРс
/ РабНедОТП ГРб),

 где Nпо - количество полностью отработанных месяцев, Nнпо - количество неполностью
отработанных месяцев, Факт - фактически отработанное время в k-том месяце (здесь
сумма Nпо + Nнпо равна количеству месяцев в расчетном периоде), РабНедОТП ГРс и
РабНедОТП ГРб - характеристики графиков расчета и работы.

 Например, если по "шестидневке" рабочая неделя для расчета отпуска равна 6 дней, а по
"пятидневке" – 5, то 1 день по пятидневному рабочему графику приводится к 1.2 дней по

шестидневному расчетному: 1.2 = 1 u 6/5.

 
Таким образом, в зависимости от выбранной настройки параметров алгоритма "Отп" Вы
можете получить существенно отличающиеся результаты расчеты. Поэтому следует быть
очень внимательным при настройке параметров и входимостей.

 

 Примечание: Как известно, расчет отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск и

некоторых других выплат регламентируется Постановлением о "Порядке исчисления Среднего

заработка". Именно для расчета этих выплат предназначен алгоритм "Отп". Как соотносится

реализация алгоритма в Системе с "Порядком исчисления"? Регламентирующий документ

представляет собой декларацию базовых принципов расчета. Как правило, он сопровождается

многочисленными комментариями специалиста. Все сложности реализации алгоритма в

Системе связаны с возможностью начисления выплаты В одном месяце ЗА другой. Этот момент

расчета в "Порядке исчисления" просто не описан. Реализация алгоритма – вместе с его

параметрами настройки, а также настройками входимостей отдельных выплат – позволяет

пользователю самостоятельно выбрать способ расчета, который он сочтет наиболее

правильным.

ККоолл--ввоо  ДДннеейй  ((ЧЧаассоовв))  ооттппууссккаа

 Кол-во Дней (Часов) отпуска может быть рассчитано либо в соответствии с графиком
Лицевого счета (рабочим), либо в соответствии с графиком выплаты (расчетным). Как
именно будут рассчитаны дни отпуска, определяет настройка "Определение из графика
расчета" "продолжительности отпуска" (форма "Отпуск: Параметры"). Если флажок

выставлен, продолжительность отпуска будет определена из графика расчета (выплаты),
если нет – из графика работы (из Лицевого счета).

 В зависимости от

выбранного

способа приведения

графиков могут

быть получены

существенно

различающиеся

результаты!
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ВВыыппллааттаа  ззаа  ннеессккооллььккоо  ммеессяяццеевв

 Выплата с алгоритмом расчета "Отп" может начисляться сразу за несколько месяцев.

Например, если сотрудник уходит в отпуск с 12.06.2000 по 12.07.2000 г., то выплата

начисляется за два месяца – Июнь и Июль. Даты начала и окончания отпуска вводятся в

основание выплаты (см. форму "Отпуск: Добавление" поля "Дней отпуска с... по..."). В

процессе расчета Система автоматически представит оплату отпуска по введенному

основанию в виде двух выплат: в нашем примере с 12.06.2000 по 30.06.2000 и c 01.07.2000

по 12.07.2000.

ИИннддееккссаацциияя  ппррии  рраассччееттее  ССррееддннееггоо  ззааррааббооттккаа

 Если в основании выбран коэффициент индексации (поле с соответствующим названием),

то при расчете выплат рассчитанный среднедневной заработок сотрудника будет умножен

дополнительно на коэффициент индексации для месяца, за который начисляется отпуск: в

нашем примере за Июнь и Июль.

 Для индексации части среднего заработка в случае, когда изменения заработка

произошли после окончания расчетного периода, используется параметр выплаты

"Индексировать часть ср. заработка". При этом осуществляется раздельный расчет двух

средних заработков: в части индексируемых сумм и в части неиндексируемых сумм с

последующим умножением на коэффициент индексации только одного из них, если

установлен соответствующий параметр выплаты. В расчетном окне метода (форме

редактирования начисления) расположены поля для показа и редактирования обеих частей

Среднего заработка.

 

ППррииммееррыы  рраассччееттаа  ппоо  ааллггооррииттммуу  ""ООттпп""

 В общем случае расчет отпуска по описанному выше алгоритму может быть достаточно

сложным и требовать учета многочисленных особенностей настройки параметров

алгоритма и входимостей отдельных выплат. Поэтому важно хорошо понимать базовые

принципы, лежащие в основе реализации алгоритма в Системе. В связи с этим рассмотрим

несколько сравнительно простых примеров расчета, иллюстрирующих эти принципы.

Примеры расчета без Средней премии

 Пусть сотрудник уходит в отпуск с 15.09.2000 по 15.10.2000. Отпуск рассчитывается по

графику шестидневной рабочей недели. Количество месяцев в расчет отпуска – 3. Начало

расчетного периода – Июнь 2000 г. Таким образом в расчет должны попасть месяцы Июнь,

Июль, Август.

 Пусть, далее, сотрудник работал по графику пятидневной рабочей недели и его заработок за

расчетный период составил (учет отработанного времени осуществляется в днях, выплат - в

рублях). Оклад и Надбавка включены в список входимости отпускных с помощью символа

входимости "+".

 Заработок сотрудника за расчетный период:

  Дней  Привед  Норма

по 5

 Норма

по 6

 Оклад  Надбавка  Премия

 Июнь        22     21.00          22          26         2000.00           500.00           0.00

 Июль        10     12.38          21          26           952.38           238.10           0.00

 Август        23     23.00          23          27         2000.00           500.00           0.00

 Итого        55     65.38          66          79         4952.38         1238.10           0.00

 

 Примечание: В приведенной таблице в столбце Дней приведено фактически отработанное время

по рабочему графику, в столбцах Норма по 5 и Норма по 6 – нормы рабочего времени по
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графикам 5- и 6-тидневной рабочей недели, Привед – приведенное к расчетному графику

значение отработанного времени. Обратите внимание, что значения в этой колонке в каждом

варианте приведения будут разными!

 Пусть в форме "Отпуск: Параметры" выбраны настройки по умолчанию, то есть именно

такие, как на рисунке ниже. Обратим внимание на то, что в группе "Приведение рабочего

графика к расчетному" переключатель находится в положении "отношение норм".

Средний заработок и продолжительность отпуска определяются из графика расчета.

(Значение параметра "Использовать среднемесячную норму" -"Нет".)

 Пример 1.

 Кол-во дней(часов) в РП = Факт Июнь + Факт ГРб Июль �u� Норма ГРс / Норма ГРб + Факт

Август = 26 + 10 �u� 26 / 21+ 27 = 26 + 12.38 + 27 = 65.38,

 Средний заработок = (4952.38 + 1238.10) / 65.38 = 6190.48 / 65.38 = 94.68,

 Отпуск Сент = 14 �u� 94.68 = 1325.52 (за 14 дней отпуска по 6-дневному графику),

 Отпуск Окт = 12 �u� 94.68 = 1136.16 (за 12 дней).

 
 Несмотря на условность приведенных величин, они иллюстрируют в данном случае

главное: как работает алгоритм "Отп" в случае выбранных настроек, в частности, с

выбранным способом приведения рабочего графика к расчетному.

 Установим переключатель "Приведение рабочего графика к расчетному" в положение

"6/5". Выполним расчет – результат вновь изменится. В данном случае Система приведет

отработанное время в неполностью отработанном месяце с помощью отношения

продолжительностей рабочих недель для расчета отпуска по рабочему и расчетному

графикам.

 

 Пример 2.

 Кол-во дней(часов) в РП = СреднеМес. К-во Дней + Факт ГРб Июль �u� Норма ГРс / Норма ГРб +

СреднеМес. К-во Дней = 26 + 10 �u� 6 / 5+ 27 = 26 + 12 + 27 = 65,

 Средний заработок = (4952.38 + 1238.10) / 65 = 6190.48 / 65 = 95.24,

 Отпуск Сент = 14 �u� 95.24 = 1333.36 (за 14 дней),

 Отпуск Окт = 12 �u� 95.24 = 1142.88 (за 12 дней).

 
 Установим переключатель "Приведение рабочего графика к расчетному" в положение

"наложение". Выполним расчет – результат вновь изменится. В данном случае Система

приведет отработанное время в неполностью отработанном месяце заменой фактически

отработанного времени по рабочему графику на величину Норма ГРс - Норма ГРб + Факт.

 Пример 3.

 Кол-во дней(часов) в РП = СреднеМес. К-во Дней + (Норма ГРс - Норма ГРб + Факт) +

СреднеМес. К-во Дней = 26 + (26 - 21 + 10)+ 27 = 26 + 12 + 27 = 65,

 Средний заработок = (4952.38 + 1238.10) / 65 = 6190.48 / 65 = 95.24,

 Отпуск Сент = 14 �u� 95.24 = 1333.36 (за 14 дней),

 Отпуск Окт = 12 �u� 95.24 = 1142.88 (за 12 дней).

 
 Рассмотрим теперь другой вариант расчета: пусть в Июле-месяце сотрудник отработал

меньше Нормы рабочего времени, но больше Минимального количества рабочих дней по

графику. В этом случае фактически отработанное время заменяется на Норму по рабочему

графику.

 Заработок сотрудника за расчетный период:

  Дней  Привед  Норма

по 5

 Норма

по 6

 Оклад  Надбавка  Премия

 Июнь        22     22.00          22          26         2000.00           500.00           0.00

 Июль        16     21.00          21          26         1523.81           380.95           0.00

 Август        23     23.00          23          27         2000.00           500.00           0.00

 Итого        61     65.38          66          79         5523.81         1380.95           0.00
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 Примечание: Обратите внимание, что в колонке Привед – в Июле-месяце теперь стоит другое

значение отработанного времени, а именно, равное Норме рабочего времени по рабочему

графику.

 Вы легко сможете убедиться, что положения переключателя "наложение" и "6/5" дадут
одинаковый результат.
 

 Пример 4.

 Кол-во дней(часов) в РП = СреднеМес. К-во Дней + Норма ГРб + СреднеМес. К-во Дней = 25.25 +

21 + 25.25 = 71.5,

 Средний заработок = (5523.81 + 1380.95) / 71.5 = 6904.76 / 71.5 = 96.57,

 Отпуск Сент = 14 �u� 96.57 = 1351.98 (за 14 дней),

 Отпуск Окт = 12 �u� 96.57 = 1158.84 (за 12 дней).

 
 При положении переключателя "отношение норм" результат будет иной. Вы легко

убедитесь, что приведение в этом случае выполняется.
 

 Пример 5.

 Кол-во дней(часов) в РП = СреднеМес. К-во Дней + Факт ГРб �u� Норма ГРс / Норма ГРб +

СреднеМес. К-во Дней = 26 + 16 �u� 26 / 21 + 27 = 26 + 19.81 + 27 = 72.81,

 Средний заработок = (5523.81 + 1380.95) / 72.81 = 6904.76 / 72.81 = 94.83,

 Отпуск Сент = 14 �u� 94.83 = 1327.62 (за 14 дней),

 Отпуск Окт = 12 �u� 94.83 = 1137.96 (за 12 дней).

 

Учет Средней премии в расчете

 Рассмотрим несколько примеров расчета с использованием Средней премии. Исходные
данные для расчета со Средней премией отличаются последних двух примеров только
наличием премии в Июне-месяце.

 Заработок сотрудника за расчетный период:

  Дней  Привед  Норма

по 5

 Норма

по 6

       Оклад    Надбавка    Премия

 Июнь         22     22.00          22          26         2000.00           500.00           0.00

 Июль         16     21.00          21          26         1523.81           380.95     1200.00

 Август         23     23.00          23          27         2000.00           500.00           0.00

 Итого         61     65.38          66          79         5523.81         1380.95     1200.00

 
 Пусть также переключатель "Приведение рабочего графика к расчетному" находится в
положении "отношение норм", флажок "средней премии" в группе "Определение из
графика расчета" выставлен, переключатель "Учет средней премии" установлен в

положение "за расчетный период в целом".

 

) Кроме того, внесите выплату "Премия" в список входимости выплаты "Отпуск" с символом
входимости "$".

 Выполнив расчет в этих условиях, Вы должны получить следующие результаты.
 

 Пример 6.

 Кол-во дней(часов) в РП = СреднеМес. К-во Дней + Факт ГРб �u� Норма ГРс / Норма ГРб +

СреднеМес. К-во Дней = 26 + 16 �u� 26 / 21 + 27 = 26 + 19.81 + 27 = 72.81,

 К = (26 + 19.81 + 27) / (26 + 26 +27) = 72.81 / 79 = 0.9216 | 0.922

 Средняя премия = Сумма �u� =   400 �u� 0.922 = 368.80

 Средний заработок = (5523.81 + 1380.95 + 3 �u� 368.80 ) / 72.81 = 8011.16 / 72.81 = 110.03,

 Отпуск Сент = 14 �u� 110.03 = 1540.42 (за 14 дней),

 Отпуск Окт = 12 �u� 110.03 = 1320.36 (за 12 дней).

 
 Обратите внимание, что коэффициент к Средней премии рассчитан как средний за весь
расчетный период.
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 Теперь установите переключатель "Учет средней премии" в положение "за каждый месяц

расчетного периода".

 Пример 7.

 Кол-во дней(часов) в РП = СреднеМес. К-во Дней + Факт ГРб �u� Норма ГРс / Норма ГРб +

СреднеМес. К-во Дней = 26 + 16 �u� 26 / 21 + 27 = 26 + 19.81 + 27 = 72.81,

 К = 19.81/ 26  =0.762 (для Июля; для Июня, Августа = 1)

 Средняя премия = Сумма �u� = (400 + 400 �u� 19.81 / 26 + 400) = 368.26

 Средний заработок = (5523.81 + 1380.95 +3 �u� 368.26) / 72.81 = 8009.53 / 72.81 = 110.01,

 Отпуск Сент = 14 �u� 110.01 = 1540.14 (за 14 дней),

 Отпуск Окт = 12 �u� 110.01 = 1320.12 (за 12 дней).

 Премия усредняется по месяцам расчетного периода (3 месяца) и в расчет за Июль-месяц

берется сумма, пропорциональная отработанному в этом месяце времени.

 Обратите внимание, что коэффициент к Средней премии рассчитан как средний за весь
расчетный период.

) Теперь, перед расчетом следующего примера, исправьте символ входимости для премии:
вместо "$" введите "1". В отличие от "$", "1" означает, что премия берется в расчет не как
средняя за расчетный период, а с коэффициентом 1/N (в данном случае N=1).

 Пример 8.

 Кол-во дней(часов) в РП = СреднеМес. К-во Дней + Факт ГРб �u� Норма ГРс / Норма ГРб +

СреднеМес. К-во Дней = 26 + 16 �u� 26 / 21 + 27 = 26 + 19.81 + 27 = 72.81,

 К = 19.81/ 26  =0.762 (для Июля; для Июня, Августа = 1)

 Средняя премия = (1200 + 1200 �u� 19.81 / 26 + 1200) = 3314.31

 Средний заработок = (5523.81 + 1380.95 +3314.31) / 72.81 = 10219.07 / 72.81 = 140.35,

 Отпуск Сент = 14 �u� 140.35 = 1964.90 (за 14 дней),

 Отпуск Окт = 12 �u� 140.35 = 1684.20 (за 12 дней).

 
) Если Вы введете в список входимости не "1", а, например, "3", то Система возьмет в расчет

премию с коэффициентом 1/3. Результат, как Вы легко можете убедиться, произведя
расчет, совпадет с приведенным в Примере 8 (результат совпадет, но получен он будет
иным способом - не усреднением по расчетному периоду).

 Таким образом, алгоритм "Отп" позволяет реализовать в Системе многочисленные

варианты расчета отпускных, допуская разнообразные настройки параметров как алгоритма
в целом, так и входящих в расчет выплат.

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ООттпп""

 Алгоритм "Отп" имеет многочисленные параметры расчета, настраиваемые в форме
"Отпуск: Параметры", вызываемой нажатием кнопки "Параметры" в форме ввода новой
выплаты (при условии выбора в списке "Алгоритм" алгоритма "Отпуск"). Настраиваемые
параметры алгоритма отпуск разбиты на группы (см. рисунок), описываемые ниже:



80 Алгоритмы расчета

 

 

 1. Группа "Период просмотра выплат" определяет различные виды Периода просмотра

(ПП). Многообразие видов определения Периода просмотра обусловлено, во-первых,
тем, что месяц ЗА который осуществляется выплата может не совпадать с месяцем В
котором это происходит, а во-вторых, тем, что 3 (или более) месяцев, за которые
собираются суммы, могут отстоять от периода ЗА который осуществляются выплата на,
вообще говоря, произвольный отрезок времени.

Поле "С" определяет вид начала Периода просмотра и может принимать следующие

значения: "Г", "Я", "01"–"24".

Поле "с" Месяц начала ПП

Г Последний месяц РП – 12 +1 мес.

Я январь года, в котором Отпуск

1, 2, ..., N, ... , 24 Последний месяц РП – N +1 мес.
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Поле "По" определяет вид окончания Периода просмотра и может принимать

следующие значения: "П", "З", "Д", "В".

Поле "по" Месяц окончания ПП

П Последний месяц РП

З Отпуск

Д Отпуск - 1 мес.

В Месяц, в котором рассчитывается отпуск.

Период просмотра может быть ограничен не только настройками формы "Отпуск:

Параметры". Возможно, Вам понадобится ограничить период просмотра конкретной
выплаты, входящей в расчет отпускных, отличным от упомянутой формы образом. Вы
можете сделать это с помощью символов входимости. Например, если необходимо
ограничить период просмотра для выплаты, входящей в среднюю премию, (по
сравнению с другими выплатами) Вы можете использовать следующую

последовательность символов:

 "$^(Я-Д)",

 где символы входимости означают: "$" – выплата входит в расчет средней премии; "^" –

в расчет входит наибольшее значение данной выплаты на периоде просмотра; "(Я-Д)" –
определяет период просмотра с января года, к которому относится 1-я начисленная в
качестве отпускных выплата, по месяц непосредственно перед месяцем, за который
начисляется 1-я выплата. Вы можете использовать и другие комбинации символов
входимости.

 Просматривая выплаты в соответствии со списком входимости отпускных в периоде
просмотра, определенном в форме "Отпуск: Параметры", Система сравнивает период
просмотра в форме с периодом просмотра во входимости (если он определен). Если
период просмотра задан во входимости, то именно этот период служит условием
включения или невключения выплаты в расчет отпускных.

 2. Поле "Месяцев расчета" определяет продолжительность Расчетного периода в

месяцах.

 Если в основании выплаты заданы месяц и год начала Расчетного периода (РП) (поле
с соответствующим названием), то первый месяц периода совпадает с введенным в это
поле. Например, если выплата начисляется за период с 12.06.2000 по 11.07.2000 и
продолжительность расчетного периода равна 3 месяца, то в поле "Начало расчетного
периода" может быть введено "Март 2000 г.".

 Если в основании выплаты месяц и год не заданы, то первый месяц периода
отсчитывается Системой от первого месяца отпуска. Например, аналогично

вышеприведенному примеру, если выплата начисляется за период с 12.06.2000 по

11.07.2000, то при продолжительности расчетного периода 3 месяца Система

автоматически определит, что первый месяц расчетного периода представляет собой
"Март 2000 г.".

 3. Группа параметров (флажков) "Определение из графика расчета":

* "среднего заработка" – будет ли Средний заработок рассчитан из графика
расчета; если флаг не установлен Средний заработок определяется из графика
работы;

* "продолжительности отпуска" – будет ли Кол-во Дней (Часов) отпуска рассчитан
из графика расчета; если флаг не установлен Кол-во Дней (Часов) отпуска

определяется из графика работы;

* "средней премии" – будет ли Средняя премия рассчитан из графика расчета; если
флаг не установлен Средняя премия определяется из графика работы;

...так и символами

входимости в

списке входимости

выплаты с

алгоритмом

"Отп"!
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* "месячной премии" – будет ли месячная премия рассчитан из графика расчета;

если флаг не установлен месячная премия определяется из графика работы;

 4. Группа параметров "Приведение рабочего графика к расчетному". В Системе

предусмотрено три способа приведения рабочего графика к расчетному: "наложение",
так называемый "6/5" и "отношение норм". Содержание способов приведения

рассмотрено выше.

 5. Группа "Определение фактически отработанного времени" для метода "ОТП" (а

также для "БОС", "КМП", "СРЕ") позволяет настроить способ определения

отработанного в расчетном периоде времени. В Системе возможны два способа.

Первый – "по выходам на работу". В Системе обычно есть группа выплат (в отдельном

Лицевом счете обычно это просто выплата "оклад"), оплачиваемое время при которых

отражает фактически отработанное время. В этом случае необходимо выбрать из списка

(или из словаря) группу выплат, по которой и будет рассчитываться отработанное

время.

Второй – "по отсутствию на работе". В соответствии с этим способом расчета для

определения фактически отработанного времени следует из нормы рабочего времени за

период вычесть дни невыхода на работу. В Системе обычно есть группа выплат,
которые отражают факт невыхода на работу (например, "отпуск", "больничный лист" и
др.), то есть оплачиваемое время при этих выплатах представляет неотработанное

время. Суммируя время при этих выплатах, и вычитая его из месячной нормы рабочего

времени, Система получает фактически отработанное время. В этом случае необходимо

выбрать из списка (или из словаря) группу выплат, по которой и будет рассчитываться

неотработанное время.

При установленном флаге "из ФОВ" сведения об отработанном времени брались из

журнала учета отработанного времени. В противном случае отработанное время будет

определяться из расчетных параметров выплат/удержаний, указанных в поле "Группа

выплат (удержаний)".

Область видимости по лицевым счетам (в поле "Видимость лицевых счетов")

учитывается при определении фактически отработанного времени как по журналу учета

отработанного времени, так и по параметрам  выплат/удержаний, рассчитанных в

данном месяце расчетного периода. В зависимости от выбранной области видимости

("Текущий", "Основные", "Все") фактически отработанное время будет определяться

только по текущему лицевому счету, либо по всем основным лицевым счетам (если в

рассматриваемом периоде сотрудник переводился на другое место работы), либо по

всем действующим лицевым счетам сотрудника.

Область видимости по расчетам (в поле "Видимость расчетов") учитывается при

определении фактически отработанного времени по параметрам выплат/удержаний,

рассчитанных в данном месяце расчетного периода (флажок "из ФОВ" не установлен).

Значение данной характеристики определяет, какие "расчеты" будут просматриваться на

предмет обнаружения в них рассчитанных сотруднику выплат и удержаний, входящих в

расчет данной выплаты (удержания): "Все" – просматриваются все "расчеты";

"Текущий" – просматривается только текущий (в котором выполняется расчет) "расчет".

В поле "Дни невыхода" можно задать до 8 значений типов дней невыхода из словаря

"Типы рабочих дней". Если этого не сделать, то Система определяет дни невыхода по

указанному словарю как перечень всех типов с признаком "Невыход".

В поле "Учесть для ФОВ" задается условие расчета ФОВ в режиме "по отсутствию на

работе":

• "Не учитывать" - ФОВ определяется без условий;

• "Период исполнения" - на ФОВ накладывается ограничение по периоду действия

текущего лицевого счета сотрудника;
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• "Период работы" - на ФОВ накладывается ограничение по периоду работы

сотрудника;

Примечание. Дата приема сотрудника на работу берется из его анкетных данных из поля

"Последняя дата приема", если оно заполнено, иначе из поля "Принят".

• "Область видимости" - на ФОВ накладываются ограничения с учетом выбранной

области видимости лицевых счетов.

Если ФОВ определяется по "Основным" или "Всем" лицевым счетам, то ограничение -

по периоду работы сотрудника.

Если ФОВ определяется по "Текущему" лицевому счету, то ограничение - по периоду

действия текущего лицевого счета сотрудника.

 6. Группа "Учет средней премии" определяет вид учета средней премии: выплаты,

входящие в среднюю премию, усредняются либо по всему расчетному периоду, либо по

месяцам расчетного периода, либо по всему расчетному периоду без учета количества

месяцев.

Вы можете проиндексировать среднюю премию, если учитываете ее "по месяцам

расчетного периода". Для этого в основании выплаты с алгоритмом расчета "Отп" (а
также для методов "БОС", "КМП", "СРД") укажите шкалу индексации (поле

"Коэффициент индексации") и составляющие Средней премии будут автоматически

проиндексированы в соответствии с заданной шкалой хроники коэффициентов

индексации (см. словарь "Коэффициенты индексации").

 7. В параметрах выплаты для метода "ОТП" (а также для "БОС", "КМП", "СРЕ") параметр

“Приравнять факт к норме при превышении” позволяет приравнивать количество

фактически отработанного на РП времени к норме – количеству времени, которое

сотрудник должен отработать на РП, в случае, когда факт превышает норму. Этот

параметр  может учитываться при расчете среднего заработка в трех случаях:

1) При включении премии в месяц РП.

2) При включении средней премии в месяц РП.

3) При расчете среднего заработка.

Для каждого случая в форме редактирования параметров метода используется

соответствующий флажок:

 7. Прочие параметры настройки алгоритма "Отп".

Выберите из списка значение параметра "Использовать среднемесячную норму".

Для значений "Да" и "Да для всех месяцев РП" при превышении Факта над Нормой

вместо фактически отработанного в месяце РП времени используется величина

"Среднемесячное количество дней/часов", заданная в параметрах графика работы

сотрудника в словаре "Графики работы".

Для значения "Да для всех месяцев РП", если Факт меньше Нормы , величина

фактически отработанного в месяце РП времени после процедуры приведения

дополнительно умножается на коэффициент, вычисляемый по формуле: Среднемесячное

количество дней(часов)/Норма.

Установите флаг "Округлять средний заработок", чтобы округлять сумму Среднего

заработка. Округление Среднего заработка выполняется по тем же правилам, что и

округление итоговой суммы выплаты (по правилам, указанным в параметрах выплаты

на вкладке "Настройка").

Если Вы используете в расчете выплаты коэффициенты индексации, выберите из списка

шкалу коэффициентов.
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Для индексации части среднего заработка в случае, когда изменения заработка

произошли после окончания расчетного периода, используется параметр выплаты

"Индексировать часть ср. заработка". При этом осуществляется раздельный расчет двух

средних заработков: в части индексируемых сумм и в части неиндексируемых сумм с

последующим умножением на коэффициент индексации только одного из них, если

установлен соответствующий параметр выплаты. В расчетном окне метода (форме

редактирования начисления) расположены поля для показа и редактирования обеих

частей Среднего заработка.

Для учета хроники графика работы в параметрах выплаты для метода "ОТП" (а также

для "БОС", "КМП", "СРЕ") используется соответствующий флажок, при установке

которого для каждого месяца РП производится инициализация графика работы на дату

окончания месяца. При определении графика учитывается область видимости по

лицевым счетам. Если флажок "Учет хроники графика работы" не установлен, то по

всем месяцам РП для определения фактически отработанного времени и нормы

используется график работы на дату начала события (отпуска, больничного). Для

определения дней болезни или отпуска всегда используется график работы на дату

начала события (отпуска, больничного). При  этом также учитывается область

видимости по лицевым счетам.

Параметр "Тип рабочего дня для учета отработанного времени" – выберите из списка

тип рабочего дня, которым дни отпуска будут помечаться в журнале учета

отработанного времени при автоматическом формировании последнего. Список

формируется на основании данных словаря "Типы рабочих дней". Например, для выплат

с алгоритмом "Отпуск" логично установить тип рабочего дня "Отпуск". При

формировании журнала учета отработанного времени Система проверит наличие у

сотрудника оснований для выплат с алгоритмом "Отпуск". Если такие основания

обнаружатся, то дни отпуска в журнале (период отпуска берется из параметров

основания) будут помечены признаком "Отпуск".

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ООттпп""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные для Суммы выплат РП

+ сумма в/у входит со знаком "плюс"

 Дополнительные для Суммы выплат РП
I

сумма в/у входит в Индексируемый заработок

= учесть, если "месяц за" = "месяц в"

@ учесть по "месяцу за"

% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом по льготной ставке)

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму

^ взять наибольшую сумму

\ сумма в/у входит пропорционально отработанному времени в том месяце РП, в

который она включается

/ сумма в/у входит пропорционально отработанному времени в РП

2, 3, …N сумма в/у входит в сумму выплат по месяцам РП с коэффициентом 1/2, 1/3, ...

1/N

П материальная помощь в облагаемой части входит в сумму выплат по месяцам

РП
Примечание. Для того чтобы сумма в/у входила в сумму выплат РП, используется входимость "+".

ПНФЛ материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе НФЛ входит в

сумму выплат по месяцам РП

ПЕСН материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе ЕСН входит в

сумму выплат по месяцам РП

Основные для Средней премии

$ сумма в/у входит в Среднюю премию с коэффициентом 1/N, где N по умолчанию

есть количество месяцев периода просмотра ПП. Изменить значение N (связав

его не с длиной периода ПП, а с периодом РП  или месяцем, в котором

предоставлен отпуск) можно, добавив в набор символов входимости один из

символов: "Z", "D", "L" (подробности см. "Символы входимости "Z", "D", "L"")



Алгоритмы расчета 85

2, 3, .. сумма в/у входит в Среднюю премию с коэффициентом 1/2, 1/3, ...

Дополнительные для Средней премии
I

сумма в/у входит в Среднюю индексируемую премию

= учесть, если "месяц за" = "месяц в"

@ учесть по "месяцу за"

% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом по льготной ставке)

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму

^ взять наибольшую сумму

Z, D, L сумма нормируется на период, отличный от периода просмотра ПП

Q сумма входит как, по меньшей мере, квартальная премия (нормируется на

период, составляющий как минимум 3 месяца)

Y суммы, рассчитанные за прошлый год, входят пропорционально части РП,

приходящейся на прошлый год

П материальная помощь в облагаемой части входит в среднюю премию
Примечание. Для того чтобы сумма в/у входила в сумму выплат РП, используется входимость "+".

ПНФЛ материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе НФЛ входит в

среднюю премию

ПЕСН материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе ЕСН входит в

среднюю премию

"Кмп" ("Компенсация")

 Данный метод (компенсация за неиспользованный отпуск) использует те же алгоритм и

настройки, что и метод "Отп". Имеются следующие отличия:

 1. В основании задаются не даты начала и окончания отпуска ("с, по"), а только его

продолжительность. По умолчанию предполагается, что отпуск должен быть

предоставлен в текущем месяце (в котором выполняется расчет).

 2. Рассчитанная сумма не разбивается на несколько сумм, если продолжительность

отпуска превышает один месяц (см. алгоритм "Отп").

Способ расчета компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении сотрудника

зависит от состояния флага "Расчет компенсации за отпуск только за периоды, по которым

были предоставлены отпуска" в настройках системы модуля "Кадры".

Если флаг не установлен, осуществляется подсчет компенсации за весь период работы

сотрудника, начиная с даты приема и заканчивая датой увольнения. При этом весь период

разбивается на годовые отрезки. За каждый год работы сотрудника производится учет

продолжительности отпусков "За свой счет" и, если сумма дней отпуска "За свой счет" за

год превышает 14 дней, то даты следующего годового периода сдвигаются на значение

равное "Количество дней отпуска "За свой счет"-14". На рассчитанных таким образом

периодах осуществляется подсчет количества положенных дней основного отпуска, из

которых вычитается количество использованных дней. В результате получаем количество

дней неиспользованного основного отпуска за каждый год для расчета компенсации.

Если флаг "Расчет компенсации за отпуск только за периоды, по которым были

предоставлены отпуска" установлен, осуществляется подсчет компенсации только за

периоды, по которым сотруднику предоставлялись основные отпуска. Также как описано

выше, ведется корректировка дат последующих периодов посредством учета

продолжительности отпусков "За свой счет". Если дата окончания последнего периода

основного отпуска меньше даты увольнения, то в расчете учитывается этот период до даты

увольнения.

В Справке приведен пример подсчета количества дней компенсации за неиспользованный

отпуск.
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"Бос" ("Больничный (с)" –
больничный из среднего
заработка)
 Алгоритм "Бос" (больничный лист из среднего заработка) выражается формулой:

 Сумма = Кол-во Дней (Часов) болезни �u� Средний заработок �u� Процент оплаты.

 Алгоритм расчета больничного из среднего заработка в целом аналогичен алгоритму

"Отп". Это видно как из формулы, выражающей алгоритм, так и формы настройки

параметров алгоритма (ср. Формы "Отпуск: Параметры" и "Больничный(с): Параметры");
форма "Больничный(с): Параметры" отличается главным образом наличием

дополнительных групп настроек "Процент от стажа", "Процент от срока" и "Учет
превышения".

 Примечание: Сходство обусловлено присутствием в обеих формулах Среднего заработка.

Поэтому в отношении алгоритма "Бос" верно то, что сказано выше о Периодах, о расчете

Суммы выплат в РП и Средней Премии, Кол-ве Дней (Часов) в РП для алгоритма "Отп".

 Кол-во Дней (Часов) болезни – величина, выражающая продолжительность оплачиваемого

периода болезни в днях или часах. Продолжительность оплачиваемого периода и единица

измерения продолжительности оплачиваемого периода задаются в основании: в полях

"время болезни с... по..." и "Учет ФОВ".

 Средний заработок – величина, выражающая среднедневной  или среднечасовой заработок

сотрудника, в зависимости от заданной в основании единицы измерения Кол-ва Дней

(Часов) болезни.

 Средний заработок в свою очередь, в основном аналогично методу "Отп", выражается
формулой:

 Средний заработок = (Сумма выплат в РП + N x Средняя премия) /
/  Кол-во дней(часов) в РП,

 где РП – расчетный период, Сумма выплат в РП – сумма выплат, входящих в расчет

выплаты с алгоритмом "Бос", то есть перечисленных в ее списке входимостей в окне

"Выплаты удержания" (вкладка с тем же названием); N – количество месяцев расчетного

периода; Средняя премия – средняя премия за РП; Кол-во дней(часов) в РП –

соответственно количество дней (часов), фактически отработанных в расчетном периоде.

 Кол-во дней(часов) в РП рассчитывается аналогично описанному для алгоритма "Отп". В

частности, сохраняются все правила и особенности расчета: расчет из "отработано" выплат

и из дней невыхода на работу.

 Как именно будет рассчитано фактически отработанное время, определяет настройка
группы параметров "Определение фактически отработанного времени" в форме

"Больничный(с): Параметры" (см. рисунок). Установите переключатель либо в положение

"по выходам на работу" (способ "ВЫХ"), либо – "по отсутствию на работе" ("ОТС"). В
обоих случаях необходимо создать (в словарях "Группы выплат" и "Выплаты и удержания")

и в поле "Группа выплат (удержаний)" выбрать из списка (или из словаря) группу выплат,
по которой будет рассчитываться либо отработанное время, либо, наоборот,
неотработанное (или дни невыхода).

 Область видимости по лицевым счетам (в поле "Видимость лицевых счетов") учитывается

при определении фактически отработанного времени как по журналу учета отработанного

времени, так и по параметрам  выплат/удержаний, рассчитанных в данном месяце

расчетного периода. В зависимости от выбранной области видимости ("Текущий",

"Основные", "Все") фактически отработанное время будет определяться только по
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текущему лицевому счету, либо по всем основным лицевым счетам (если в

рассматриваемом периоде сотрудник переводился на другое место работы), либо по всем

действующим лицевым счетам сотрудника.

 Область видимости по расчетам (в поле "Видимость расчетов") учитывается при

определении фактически отработанного времени по параметрам выплат/удержаний,

рассчитанных в данном месяце расчетного периода (флажок "из ФОВ" не установлен).

Значение данной характеристики определяет, какие "расчеты" будут просматриваться на

предмет обнаружения в них рассчитанных сотруднику выплат и удержаний, входящих в

расчет данной выплаты (удержания): "Все" – просматриваются все "расчеты"; "Текущий" –

просматривается только текущий (в котором выполняется расчет) "расчет".

 Реализация описанных способов расчета фактически отработанного времени, аналогично

алгоритму "Отп", должна учитывать некоторые особенности расчета выплат в Системе. Как

описано выше, в Системе различаются График работы (ГРб) и График расчета (ГРс).

Если график не задан в выплате, для ее расчета применяется рабочий график. Если график

расчета задан в выплате, он используется в ее расчете. В этом случае расчет по алгоритму

"Бос" усложняется, для его осуществления необходимо в форме "Больничный(с):
Параметры" в группе "Определение из графика расчета" установить флаг "среднего
заработка".

 Для определения отработанного времени в расчетном периоде, аналогично алгоритму

"Отп", следует использовать тот или иной способ приведения графика работы к графику

расчета.

 Выше описаны три способа приведения: (1) так называемый способ "наложения", (2)

посредством коэффициента, равного отношению продолжительности рабочей недели для

расчета отпуска по графику расчета к графику работы (так называемый способ "6/5":

например, 1 день по пятидневному графику работы приводится к 1.2 дня по шестидневному

графику расчета), (3) посредством коэффициента, равного отношению норм рабочего

времени для графика работы к графику расчета (способ "отношение норм").

 Все эти настройки Вы можете найти в форме "Больничный(с): Параметры" в группе

настроек "Приведение рабочего графика к расчетному".

 Расчет Кол-ва дней(часов) в РП ведется также с учетом данных в словаре "Графики работы", где
содержатся сведения как о среднемесячном количестве рабочих дней (часов) по выбранному

графику, так и продолжительности рабочей недели для расчета отпуска (см. рисунок).

ССрреедднниийй  ззааррааббооттоокк

Сумма выплат в РП

 Сумма выплат в РП собирается на Расчетном периоде (РП). Расчетным периодом для

выплат с алгоритмом "Бос",  заданным по умолчанию в параметрах алгоритма, являются
два месяца, предшествующие месяцу наступления события (начала болезни). В форме

"Больничный(с): Параметры" (см. ниже) вы можете задать период любой другой

продолжительности в поле "Месяцев расчета". Продолжительность расчетного периода

может составлять от 1 до 24 месяцев. Начало расчетного периода может быть задано в

основании выплаты  (см. поле "Начало расчетного периода").

 Сумма выплат в РП складывается из сумм выплат, отмеченных в списке входимости

выплаты с алгоритмом расчета "Бос" (см. форму "Группы выплат и удержаний")
специальными символами. Каждая выплата входит в Сумму выплат в РП в том размере,
который определен ее символом входимости (см. таблицу в конце параграфа).

 Индексация

 Если в основании выплаты с алгоритмом расчета "Бос" Вы указали график индексации

(поле "Коэффициент индексации"), то составляющие Суммы выплат РП будут
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автоматически проиндексированы в соответствии с заданной в графике хроникой

коэффициентов индексации тарифных ставок (см. словарь "Коэффициенты индексации").

Средняя премия

 Средняя премия, аналогично алгоритму "Отп", как и Сумма выплат в РП, складывается из

сумм выплат, отмеченных в списке входимости выплаты с алгоритмом расчета "Отп"
специальными символами. В отношении определения Средней премии верно все, что

сказано выше о ней для алгоритма "Отп", в частности, об усреднении по расчетному

периоду (РП) в целом или по каждому месяцу РП, об определении коэффициентов для

входящих в Среднюю премию сумм выплат.

 Как именно будет учитываться Средняя премия, определяет настройка группы параметров

"Учет средней премии " в форме "Больничный(с): Параметры" (см. рисунок). Установите
переключатель либо в положение "за расчетный период в целом", либо – "за каждый месяц

расчетного периода".

 Примечание: Если в основании выплаты с алгоритмом расчета "БОС" (а также для методов "Отп", "КМП",

"СРД") Вы указали шкалу индексации (поле "Коэффициент индексации"), то "за каждый месяц расчетного

периода" составляющие  Средней премии будут автоматически проиндексированы в соответствии с заданной

шкалой хроники коэффициентов индексации (см. словарь "Коэффициенты индексации").

Процент оплаты

 Процент оплаты – процент оплаты больничного листа. Если процент оплаты задан в

основании выплаты, то для расчета берется из основания. Если он не задан в основании, то
берется из параметров выплаты. Если процент не задан как параметр, он определяется по

одной из шкал оплаты больничного, задаваемой в форме "Больничный(с): Параметры".

Шкалы определяются в разделе Словари~Параметры системы~Шкалы. В этом разделе

ведутся две группы шкал: шкалы одной группы задают процент оплаты больничного по

уходу за ребенком (БР), другой – процент оплаты больничного в зависимости от стажа

(БС). Каждая шкала представляет собой запись вида:

Срок 1: Процент 1; Срок 2: Процент 2; ... Срок N: Процент N,

 где Срок – число, означающее для БС продолжительность общего непрерывного стажа, а
для БР – оплачиваемое время болезни; Процент – соответствующий стажу или времени

болезни процент оплаты больничного (при расчете информация о стаже берется из анкеты

сотрудника).

 Чтобы указать Системе, какую шкалу следует использовать при расчете выплаты с

алгоритмом "Бос", необходимо осуществить соответствующие настройки в форме

"Больничный(с): Параметры". Для расчета выплаты с процентом от стажа необходимо,
выбрать шкалу из списка в группе "Процент от стажа" (также следует выбрать из списка

стаж). Для расчета выплаты с процентом от срока необходимо, выбрать шкалу из списка в

группе "Процент от срока".

 Учет превышения

 В отличие от алгоритма "Отп" в алгоритме "Бос" существует возможность ограничить

максимальную величину выплаты с этим алгоритмом несколькими способами.

 (1) n-кратной Минимальной месячной оплатой труда (МОТ) – согласно нормативным

документам, 85-кратной:

Сумма = МОТ �u� n �u� Норма ГРс(с-по)/ Норма ГРc,

Процент оплаты в

алгоритме "Бос"

может быть задан

как "процент от

срока" или как

"процент от

стажа"!

Возможность

учета превышения

при расчете по

алгоритму "Бос"!
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 где Норма ГРс (с-по) - рабочее время по графику расчета за период выплаты больничного
листа; норма по графику расчета Норма ГРс может быть заменена нормой по графику
работы Норма ГРб;

 (2) n-кратным, вообще говоря, Тарифом (обычно 2-кратным):

Средний заработок = n �u� СреднеДневной (Часовой)Тариф.

) Различие между этими двумя способами учета превышения заключается и в том, что в
первом случае определяется превышение выплаты, а во втором - Среднего заработка.

 (3) Ставкой. В параметрах выплаты в словаре "Выплаты и удержания" в группе параметров
"Учет превышения" установите переключатель в положение "по ставке" и в поле
"Шкала ставок" выберите шкалу, которая должна быть предварительно заведена в
словаре "Коэффициенты индексации". Учет по ставке осуществляется так же, как по МОТ,
но ставка не умножается на величину кратности.

 Примечание: В соответствии с нормативными документами в настоящее время максимальная

величина Среднего заработка ограничивается величиной 85-кратной МОТ. Ограничение с

помощью 2-кратного Тарифа действовало ранее, однако возможность настроить Систему для

учета превышения и по Тарифу сохранена и описана ниже.

 Возможность замены Среднего заработка определяется флажком "Заменять расчетный

средний заработок при превышении" в форме "Больничный(с): Параметры".

 Минимальная оплата труда (МОТ) для учета превышения определяется из словаря
"Минимальная оплата труда" на дату, указанную в основании для оплаты больничного.
Если в основании указано начало расчетного периода (месяц, год), то МОТ берется на 1-е
число месяца. Если в основании начало расчетного периода не задано, по умолчанию
используется дата наступления события (оплачиваемого периода).

 Минимальная оплата труда (МОТ) в расчете может быть учтена двумя основными

способами:

 Значение Минимальной оплаты труда (МОТ) всегда берется на дату наступления болезни.

 1. Максимальное значение  выплаты за период болезни определяется делением МОТ на
норму (дней или часов) для каждого месяца болезни и умножением на норму рабочего
времени за оплачиваемый период болезни (в каждом месяце).

 Оплатить не более МБ = МОТ �u� n �u� Норма ГРс МБ(с-по) / Норма ГРc МБ,

 где МБ - месяц болезни, МОТ - величина Минимальной оплаты труда на дату начала
болезни, n – кратность МОТ, Норма ГРс МБ(с-по) - норма рабочего времени за
оплачиваемый период в месяце болезни, Норма ГРс МБ – норма рабочего времени по
графику расчета (ГРс) на месяц начала болезни. Норма ГРс МБ может быть заменена на
Норма ГРб МБ – норму рабочего времени по графику работы (ГРб) на месяц болезни.

 Способ расчета задается выбором положения переключателя "средний за расчетный
период" или "кратный количеству дней в каждом месяце болезни" (в данном случае с
обоими положениями преключателя алгоритм работает одинаково) в форме

"Больничный(с): Параметры" (см. рисунок).

 Способ расчета задается снятием (отсутствием) флажка "по календарю" в форме
"Больничный(с): Параметры" (см. рисунок).

 2. Максимальное значение выплаты за период болезни определяется делением МОТ на
количество календарных дней в месяце болезни (для каждого месяца) и умножением на
количество календарных дней в оплачиваемом периоде.

 Оплатить не более МБ = МОТ МБ �u� n �u� Дней Календаря МБ (с-по) / Дней Календаря МБ
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 где МБ - месяц болезни, МОТ МБ - величина Минимальной оплаты труда на месяц
болезни, n – кратность МОТ, Дней Календаря МБ (с-по) - количество календарных дней,
приходящихся на оплачиваемый период болезни, Дней Календаря МБ - количество
календарных дней в месяце болезни.

 Способ расчета задается установкой флажка "по календарю" в форме "Больничный(с):
Параметры" (см. рисунок).

 Минимальная оплата труда (МОТ) для учета превышения определяется из словаря

"Минимальная оплата труда" на дату, указанную в основании для оплаты больничного.
Если в основании указано начало расчетного периода (месяц, год), то МОТ берется на 1-е
число месяца. Если в основании начало расчетного периода не задано, по умолчанию
используется дата наступления события (оплачиваемого периода).

) Обратите внимание, что в настоящее время различаются Минимальная оплата труда для
целей (1) начисления выплат и (2) налогообложения. В Словаре они различаются
присваиваемым им типом (поле с соответствующим названием; см. рисунок).

 

 СреднеДневной (Часовой)Тариф может быть рассчитан тремя способами:

 1. Тариф берется на дату наступления болезни для каждого месяца болезни (МБ) среднее
значение определяется делением на норму (дней или часов) месяца:

СреднеДневной (Часовой)Тариф = Тариф на МБ �u� n / Норма ГРc [Норма ГРб],

 где n – кратность тарифа, Норма ГРс – норма рабочего времени по графику расчета
(ГРс), Норма ГРб – норма рабочего времени по графику работы (ГРб).

 Способ расчета задается выбором положения переключателя "кратный количеству дней
в каждом месяце болезни " в форме "Больничный(с): Параметры" (см. рисунок).

 2. Тариф берется на дату наступления болезни, и среднее значение определяется делением
на норму (дней или часов) месяца наступления болезни:

СреднеДневной (Часовой)Тариф = Тариф на МБ �u� n / Норма ГРc на МБ [Норма ГРб на МБ],

 где n – кратность тарифа, Норма ГРс на МБ – норма рабочего времени по графику
расчета (ГРс) на месяц наступления болезни, Норма ГРб на МБ – норма рабочего
времени по графику работы (ГРб) на месяц наступления болезни.

 Способ расчета задается выбором положения переключателя "на дату начала

больничного листа".

 3. Рассчитывается среднемесячный тариф по месяцам расчетного периода (РП) от

позиций ФОТ по текущему ЛС из списка входимостей для выплаты с алгоритмом "Бос",
действующих на дату начала месяца расчетного периода (РП). При суммировании
учитывается поле Сумма или Ставка соответственно входимости:

СреднеДневной (Часовой)Тариф = Тариф за МРП �u� n / (KM �u� Норма за МРП ГРс [Норма за
МРП ГРс]),
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 где n – кратность тарифа, KM – количество месяцев расчетного периода, Норма за МРП

ГРс – норма рабочего времени по графику расчета (ГРс) за месяц расчетного периода,
Норма за МРП ГРб – норма рабочего времени по графику работы (ГРб) за месяц
расчетного периода.

 Способ расчета задается выбором положения переключателя "средний за расчетный
период ".

Приравнять факт к норме при превышении. В параметрах выплаты для метода "БОС" (а
также для "ОТП", "КМП", "СРЕ") параметр "Приравнять факт к норме при превышении"
позволяет приравнивать количество фактически отработанного на РП времени к

норме – количеству времени, которое сотрудник должен отработать на РП, в случае, когда
факт превышает норму. Этот параметр  может учитываться при расчете среднего заработка
в трех случаях:
1) При включении премии в месяц РП.
2) При включении средней премии в месяц РП.
3) При расчете среднего заработка.

Для каждого случая в форме редактирования параметров метода используется

соответствующий флажок:

Совместный учет БЛ при ограничении

 Для метода "БОС" существует возможность совместного контроля нескольких начислений
на превышение максимальной суммы. Это является актуальным, когда расчет больничного
листа ведут с точностью до составов затрат. То есть делают столько расчетов больничного
листа, сколько есть составов затрат, причем в каждый включают только выплаты,
проходящие по совпадающему составу.

 Все выплаты, для которых осуществляется такой контроль, должны:

1. иметь тот же алгоритм (больничный из среднего заработка);

2. быть указаны в группе выплат текущей выплаты с входимостью BL;

3. быть начислены тому же сотруднику в том же расчетном периоде и за тот же расчетный
период;

4. должны иметь совпадающие дни в периоде С-По.

 Кроме того, для всех этих выплат должен быть установлен параметр "Совместный учет

БЛ при ограничении" в группе параметров "Учет превышения".

 В результате расчета в случае суммарного превышения производится изменение данных
(суммы начислено) не только в текущем начислении, но и в остальных, участвующих в
совместном рассмотрении. Модификации не подлежат только начисления, уже закрытые
ведомостью или имеющие признак запрета пересчета, но в расчете они участвуют. В этом
случае их учет ведется по факту (распределяется остаток за их вычетом).

 Распределение суммы ограничения производится с учетом весовых коэффициентов,
определяемых для каждого начисления в соответствии с исчисленной суммой, подлежащей

ограничению:

К оплате = (Сумма ограничения - Распределенная сумма)�u�Сумма Исчисленная / Сумма
Исчисленная всего

 где:

 К оплате – сумма начислено по начислению, подлежащему модификации.
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 Сумма ограничения – сумма, определяемая в соответствии с настройками выплаты по
МРОТ или по ставке.

 Распределенная сумма – итоговая начисленная сумма по начислениям, участвующим в
расчете и закрытым ведомостью или имеющим признак запрета пересчета.

 Сумма Исчисленная – исчисленная сумма по начислению, подлежащему модификации.

 Сумма Исчисленная всего - итоговая исчисленная сумма по всем начислениям,
участвующим в расчете и не закрытым ведомостью и не имеющим признак запрета
пересчета.

 Исчисленную сумму, подлежащую ограничению, Вы можете увидеть в поле "Сумма исч.:"
в расчетном окне данного метода.

 Символы входимости в ФОТ

 Для алгоритма "Бос" допустимо использовать символы входимости "+", "$". Символ
входимости "+" означает, что если Ставка отсутствует в соответствующем поле

основания выплаты, то для расчета выплаты берется Сумма составляющей ФОТ, для
которой Вы определили входимость, в Лицевом счете (см. вкладку "ФОТ"). Символ "$"
означает, что в аналогичном случае для расчета выплаты будет взята Ставка

составляющей ФОТ Лицевого счета. Для учета превышения по Тарифу используется
символ входимости "D", означающий, что выплата с этим символом входимости входит в
расчет двойного (в общем случае, n-кратного Тарифа).

ККоолл--ввоо  ДДннеейй  ((ЧЧаассоовв))  ббооллееззннии

 Кол-во Дней (Часов) болезни может быть рассчитано либо по графику работы, либо по
графику расчета. Если в форме "Больничный(с): Параметры" в группе "Определение из
графика расчета" установлен флаг "продолжительности болезни", то Кол-во Дней (Часов)

болезни определяется по графику расчета, если не установлен – по графику работы.

Для учета хроники графика работы в параметрах выплаты для метода "БОС" (а также для
"ОТП", "КМП", "СРЕ") используется соответствующий флажок, при установке которого
для каждого месяца РП производится инициализация графика работы на дату окончания
месяца. При определении графика учитывается область видимости по лицевым счетам.
Если флажок "Учет хроники графика работы" не установлен, то по всем месяцам РП для
определения фактически отработанного времени и нормы используется график работы на
дату начала события (отпуска, больничного). Для определения дней болезни или отпуска
всегда используется график работы на дату начала события (отпуска, больничного). При
этом также учитывается область видимости по лицевым счетам.

ППррииммееррыы

 В предыдущем разделе, посвященном алгоритму "Отп", приведено много примеров

расчетов с конкретными настройками параметров. Так как в целом алгоритм "Бос"
аналогичен алгоритму "Отп", здесь мы приведем лишь примеры, иллюстрирующие

возможность учета превышения в расчете. Как показано выше, существует возможность
ограничить максимальную величину Среднего заработка двумя способами: (1) n-

кратной Минимальной месячной оплатой труда (МОТ) – согласно нормативным

документам, 85-кратной, (2) n-кратным Тарифом (обычно 2-кратным).

 Пусть сотрудник болел с 23.08.2000 по 31.08.2000. Больничный начисляется в Сентябре
2000 г. и рассчитывается по рабочему графику - пятидневной рабочей недели. Количество
месяцев в расчет больничного – 2. Начало расчетного периода – Июнь 2000 г. Таким
образом в расчет должны попасть месяцы Июнь и Июль.
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 Пусть, далее, сотрудник работал по графику пятидневной рабочей недели и его заработок за
расчетный период составил (учет отработанного времени осуществляется в днях, выплат - в
рублях).

 Заработок сотрудника за расчетный период:

         Месяц      Дней  Норма

по 5

 Оклад  Надбавка  Премия

 Июнь         22          22          2000.00               500.00             1200.00

 Июль         16          21          1523.81               380.95                   0.00

 Итого         38          43          3523.81               880.95             1200.00

 
 Пусть в форме "Больничный(с): Параметры" (см. рисунок ниже) переключатель "Приведение
рабочего графика к расчетному" находится в положении "отношение норм", флажок "средней
премии" в группе "Определение из графика расчета" выставлен, переключатель "Учет средней
премии" установлен в положение "за расчетный период в целом". Переключатель "Определение
фактически отработанного времени" - в положение "из отработано выплат". "Период просмотра
выплат с... по..." установите в положение соответственно "02" и "П".

) Будем считать, что Оклад и Надбавка включены в список входимости выплаты по
больничному листу с помощью символа входимости "+", выплату "Премия" - с символом
входимости "$".

 Пример 10.

 Кол-во дней(часов) в РП = Факт ГРб Июнь + Факт ГРб Июль = 22 + 16 = 38,

 К = (22 + 16) / (22 + 21)  =0.884 (усреднение по расчетному периоду),

 Средняя премия = Сумма �u� = (1200 �u� 0.884) = 1060.80

 Средний заработок = (2500 + 1904.76 + 1060.80) / 38 = 5465.56 / 38 = 143.82,

 Больничный  = 7 �u� 143.82 = 1006.74(за 7 дней).

 
) Обратите внимание на то, что в расчете мы не принимали во внимание ни процент оплаты

(по умолчанию Система устанавливает его равным 100%), ни шкалы, устанавливающие

зависимость больничного от стажа работника или продолжительности временной

нетрудоспособности.

 Теперь рассмотрим пример расчета с учетом превышения. Пример будет несколько
искусственным в связи с тем, что в нем выбраны очень небольшие суммы заработка.
Введите в словарь "Минимальная оплата труда" ее величину, например, на 01 Августа
2000 г. равную 83.49 руб. В группе настроек "Учет превышения" установите флажок
"Заменять расчетный средний заработок при превышении", переключатели в этой группе
установите в положения "по МОТ" и "на дату начала больничного листа". В поле
"Кратность" введите, например, 10.00.

 В Примере 10 мы получили рассчитанную величину больничного 1006 руб. 74 Коп.
Десятикратная минимальная оплата труда составляет: 10 х 83.49 руб. = 834.90 руб.
Следовательно, если мы заново произведем расчет с теми же условиями, что и в Примере
10, но с измененными настройками, то рассчитанная величина больничного должна быть
установлена равной 834.90 Руб. Вы легко можете в этом убедиться.

 Пример 11.

 Кол-во дней(часов) в РП = Факт ГРб Июнь + Факт ГРб Июль = 22 + 16 = 38,

 К = (22 + 16) / (22 + 21)  =0.884 (усреднение по расчетному периоду),

 Средняя премия = Сумма �u� = (1200 �u� 0.884) = 1060.80

 Средний заработок = (2500 + 1904.76 + 1060.80) / 38 = 5465.56 / 38 = 143.82,

 Больничный  = 7 �u� 143.82 = 1006.74(за 7 дней), но

 10 �u� МОТ = 10 �u� 83.49 = 834.90.

 Так как 834.90 < 1006.74, то окончательно

 Больничный  = 834.90.

 
 В Системе возможно ограничить величину оплаты по больничному листу двумя или более
Тарифами. Пусть в форме "Больничный(с): Параметры" в группе настроек "Учет
превышения" переключатель установлен в положение "по тарифу" и "на дату начала
больничного листа". В поле "Кратность" введите, например, 2.00. В Лицевом счете
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сотрудника во вкладке "ФОТ" введите, например, запись со следующими

характеристиками:

 Категория ФОТ – "Оклад", Ставка – 1500, Коэффициент – 100% (Сумма, таким образом, –

1500). Кроме того, в словаре "Группы категорий ФОТ" заведите, например, группу "ГБолСФот"

и, если Вы еще этого не сделали, группу "ГОклФот" (в которую включите составляющую ФОТ

"ОкладФот"), установите зависимость по ФОТ между "ГБолСФот" и "ОкладФот" с помощью

символов входимости "+D". Наконец, в форме "Выплата/удержание " для больничного листа в

поле "Группа категорий ФОТ" выберите из списка или из словаря группу " ГБолСФот ".

 Пример 12.

 Кол-во дней(часов) в РП = Факт ГРб Июнь + Факт ГРб Июль = 22 + 16 = 38,

 К = (22 + 16) / (22 + 21)  =0.884 (усреднение по расчетному периоду),

 Средняя премия = Сумма �u� = (1200 �u� 0.884) = 1060.80

 Средний заработок = (2500 + 1904.76 + 1060.80) / 38 = 5465.56 / 38 = 143.82,

 Больничный  = 7 �u� 143.82 = 1006.74(за 7 дней), но

 2 �u�  Тариф = 2 �u� 1500 / 23 = 130.43

 Так как 834.90 < 1006.74, то окончательно

 Больничный  = 834.90.

ППааррааммееттррыы  ннаассттррооййккии  ааллггооррииттммаа  ""ББоосс""
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ННаассттррооййккаа  ааллггооррииттммаа  ""ББоосс""  вв  ссввяяззии  сс  ииззммееннеенниияяммии  вв

ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ааккттаахх  ((ФФееддееррааллььнныыее  ззааккоонныы  №№  220077--ФФЗЗ  оотт

0055..1122..22000066  ии  №№  225555--ФФЗЗ  оотт  2299..1122..22000066,,  ППррииккаазз

ММииннззддррааввссооццррааззввииттиияя  РРФФ  ии  ФФСССС  РРФФ  №№  229977//110066оотт  1133..0044..22000077гг..))..

Кол-во дней(часов) в РП для расчета Среднего заработка определяется из календарных

дней по Графику расчета и только по невыходам по болезни, беременности и родам, по

уходу за членами семьи.

В соответствии с этим на форме "Больничный(с): Параметры" (см. рисунок) переключатель
в группе параметров "Определение фактически отработанного времени" должен быть

включен в положение "по отсутствию на работе" ("ОТС").

 График расчета настраивается в словаре "Графики работы" как при расчете отпуска за

исключением того, что при расчете больничного не учитываются праздники (не ставим

флаг "Учет праздничных дней"). Минимальное количество дней и часов должно быть равно

нулю.

 В соответствии с доработкой механизма приведения при расчете Кол-ва дней(часов) в РП

на форме "Больничный(с): Параметры" (см. рисунок) в группе "Приведение рабочего

графика к расчетному" устанавливаем флаг "Приводить всегда".

 Для расчета пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет дополнительно включаем в

параметрах алгоритма на вкладке "Дополнительно" (см. рисунок) признак "Приводить по

среднемесячному", в словаре "Графики работы" среднемесячное количество дней

устанавливаем равным 30.4 (где 30,4 равно числу календарных дней в году - 365, деленному

на число месяцев в году - 12).

 На форме "Больничный(с): Параметры" (см. рисунок) в поле "Дни невыхода" явно должен

быть указан перечень типов дней невыхода по больничному, если дни невыхода определяем

по табелю (флаг "из ФОВ" установлен).

 Если не используется журнал учета отработанного времени (флаг "из ФОВ" не установлен),

сведения о неотработанном времени определяются из расчетных параметров

выплат/удержаний в поле "Группа выплат(удержаний)". В этом поле указывается группа, в

Подробно

законодательная

база изменений,

соответствующие

доработки и

правила настройки

Системы описаны

в инструкции

"Рекомендации по

настройке

начислений для

оплаты дней

нетрудоспособнос

ти в модуле

"Зарплата",

начиная с версии

7.67".
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которой должны присутствовать только выплаты по больничным листам с входимостью в

Сумму выплат в РП со знаком "минус".

Для расчете Процента оплаты от стажа в параметрах выплаты в группе "Процент от

стажа" указывается общий страховой стаж, без учета перерывов.

Для осуществления контроля при расчете выплаты по алгоритму "БОС" для страхового

стажа менее 6 месяцев в параметрах выплаты в группе "Учет превышения" обязательно

устанавливаем флаг "Контролировать минимум по стажу". В этом случае сумма выплат

ограничится одним минимальным размером оплаты труда за полный календарный месяц.

Новое ограничение является приоритетным, т.е. если мы определяем, что стаж менее шести

месяцев, то уже не имеет смысла определять другие ограничения.

Следует учесть, что при контроле минимума по стажу ставка определяется либо на дату

начала болезни, либо по месяцам расчета в зависимости от установки параметров “на дату

начала БЛ”, “кратный количеству дней в каждом месяце болезни”. Параметр “Кратность”

также учитывается при расчете ставки. Для того, чтобы сумма пособия ограничивалась

рассчитанной ставкой, должен быть установлен параметр “Заменять при превышении”.

Для пособий по уходу за детьми, не достигшими полутора лет, в алгоритме введен учет

ограничения минимальной суммы пособия, в зависимости от того первый это ребенок

сотрудника или нет. Минимальное значение пособия выбирается по шкале из словаря

"Шкалы". Номер позиции в шкале определяет ставку для совпадающего по порядку

рождения ребенка и всех с более поздней датой рождения, если не задана позиция с

большим номером. Формула для такой шкалы на 01.01.2007г. будет выглядеть следующим

образом:

1:1500;2:3000

В параметрах выплаты ссылка на эту шкала задается в поле "Не менее" на вкладке

"Дополнительно". Система произведет расчет выплаты, используя значение первого

условия шкалы, если в основании выплаты не указать ссылку на ребенка,

зарегистрированного в анкетных данных сотрудника. Если в основании выплаты ссылка на

ребенка задана, расчет выплаты будет вестись с использованием значения условия шкалы

выбранного согласно настройкам в анкетных данных для указанного ребенка.

Определяется, какой ребенок по порядку, используя сравнение дат рождения и признака

"Первый ребенок".

При расчете выплаты пособий по основанию Система начислит сумму отдельно за каждый

указанный в параметрах расчета месяц. Для этого в параметрах выплаты на вкладке

"Дополнительно" необходимо указать признак "Начислять помесячно".

Например, в основании больничного указано с 01.01. 2006 по 30.06.2006. Когда бы мы его

не рассчитывали, то получим сразу 6 записей с оплатой по всем месяцам с января по июнь.

В случае же аналогичной выплаты пособия необходимо, что бы начисление производилось

помесячно с расчетом обычной зарплаты у других сотрудников - в январе за январь и т.д.

Период начислений не должен выходить за указанный в основании.

Изменились правила предоставления пособий по уходу за детьми. Ранее количество

оплачиваемых дней определялось для конкретного факта ухода за ребенком. Теперь

определена цифра оплачиваемых  дней на год. При этом отдельная норма оплачиваемых

дней может быть указана в зависимости от возраста, вида заболевания и инвалидности

ребенка.

Сохранилось ограничение на количество единовременно оплачиваемых дней.

Для того чтобы Система учла при расчете пособий по уходу за членами семьи, в большей

части за детьми, не достигшими 15-летнего возраста, законодательно определенные нормы

единовременного и общего количества на каждый календарный год оплачиваемых дней,

необходимо установить в параметрах алгоритма выплаты признак "Ручной ввод

оплатить".
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Установка этого признака позволит также явно указать в основании выплаты (поле

"Оплатить") количество дней (часов) оплаты в целом на интервале болезни

При расчете выплаты введенное значение будет контролироваться соответствующим

единовременным и годовым лимитом оплачиваемых дней, установленным законодательно.

Теперь в рамках журнала больничных листов (спецификации больничные) для пособий по

уходу ведется расчет оплачиваемых дней, а в основании алгоритма БОС появилась

возможность их учитывать при отработке из журнала.

Пособие по уходу определяется ссылкой на родственника в больничном листе.

При попадании периода болезни на один календарный год Система формирует основание,

сроки болезни в котором совпадают с заданными в спецификации для отрабатываемого

больничного листа.

Если период заболевания родственника сотрудника, больничный по уходу за которым

рассчитывает Система, попадает на два календарных года, то отработка осуществляется в

два основания. Но в данном случае сроки действия оснований рассчитываются не из дней,

указанных в параметрах отработки и графиков работы, а с учетом попадания периода

пособия на два календарных года по сроку действия.

Например, если период заболевания с 25 декабря 2006г по 12 января 2007г., то при расчете

пособия по уходу дни к оплате за 2006г будут равны 7-ми дням, а за 2007г. - 12-ти дням.

При отработке в основания мы получим два основания с разбивкой по календарным годам:

основание 1 - с 25 по 31 декабря на 7 дней и основание 2 - с 1 по 12 января на 12 дней. Если

дни к оплате за январь 2007окажутся равные 0, а период болезни попадает на два

календарных года, все равно будет сформировано второе основание, т.е. сотрудник в январе

2007 будет находиться на больничном по уходу, но без оплаты.

 

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ББоосс""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные для Суммы выплат РП

+ сумма в/у входит со знаком "плюс"

 Дополнительные для Суммы выплат РП
I

сумма в/у входит в Индексируемый заработок

= учесть, если "месяц за" = "месяц в"

@ учесть по "месяцу за"

% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом по льготной ставке)

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму

^ взять наибольшую сумму

\ сумма в/у входит пропорционально отработанному времени в том месяце РП, в

который она включается

/ сумма в/у входит пропорционально отработанному времени в РП

2, 3, …N сумма в/у входит в сумму выплат по месяцам РП с коэффициентом 1/2, 1/3, ...

1/N

П материальная помощь в облагаемой части входит в сумму выплат по месяцам

РП
Примечание. Для того чтобы сумма в/у входила в сумму выплат РП, используется входимость "+".
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ПНФЛ материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе НФЛ входит в

сумму выплат по месяцам РП

ПЕСН материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе ЕСН входит в

сумму выплат по месяцам РП

BL осуществить совместный контроль начислений, входящих в одну группу выплат

с входимостью BL, на превышение предельной суммы

Примечание. Для осуществления такого контроля выплаты должны быть начислены тому же

сотруднику в том же расчетном периоде и за тот же расчетный период; должны иметь совпадающие

дни в периоде С-По; для всех этих выплат должен быть установлен параметр "Совместный учет БЛ

при ограничении".

Основные для Средней премии

$ сумма в/у входит в Среднюю премию с коэффициентом 1/N, где N по умолчанию

есть количество месяцев периода просмотра ПП. Изменить значение N (связав

его не с длиной периода ПП, а с периодом РП  или месяцем, в котором

предоставлен отпуск) можно, добавив в набор символов входимости один из

символов: "Z", "D", "L" (подробности см. "Символы входимости "Z", "D", "L"")

2, 3, .. сумма в/у входит в Среднюю премию с коэффициентом 1/2, 1/3, ...

Дополнительные для Средней премии
I

сумма в/у входит в Среднюю индексируемую премию

= учесть, если "месяц за" = "месяц в"

@ учесть по "месяцу за"

% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом по льготной ставке)

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму

^ взять наибольшую сумму

Z, D, L сумма нормируется на период, отличный от периода просмотра ПП

Q сумма входит как, по меньшей мере, квартальная премия (нормируется на

период, составляющий как минимум 3 месяца)

Y суммы, рассчитанные за прошлый год, входят пропорционально части РП,

приходящейся на прошлый год

П материальная помощь в облагаемой части входит в среднюю премию
Примечание. Для того чтобы сумма в/у входила в сумму выплат РП, используется входимость "+".

ПНФЛ материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе НФЛ входит в

среднюю премию

ПЕСН материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе ЕСН входит в

среднюю премию

 

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+  "по сумме"

$  "по ставке"

D  в сумму двойного тарифа

"Бом" ("Больничный (м)" –
больничный из месячного оклада)

 Алгоритм "Бом" (больничный лист из месячного оклада) выражается формулой:

 Сумма = Кол-во Дней (Часов) болезни �u� СреднеДневной (Часовой) Заработок �u� Процент
оплаты.

 Данный алгоритм имеет много общего с описанным выше алгоритмом "Бос". Главным

отличием является изменение способа определения СреднеДневного (Часового) Заработка.

СреднеДневной (Часовой) Заработок может быть представлен в следующем виде:

 СреднеДневной (Часовой) Заработок = (Сумма Оклада + Сумма Надбавок + Сумма Доплат
+ Сумма средней премии) / Норма Дней (Часов) БЛ.
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 Настройки параметров алгоритма "Бом" осуществляются в форме "Больничный(м):
Параметры" (см. рисунок). Алгоритм "Бом" имеет заметно меньше параметров, чем
алгоритм "Бос", но такие группы параметров, как "Период просмотра выплат", "Учет
превышения", "Процент оплаты" (в том числе "процент от стажа" и "процент от срока")
присутствуют в формах настройки параметров обоих алгоритмов.

 Период просмотра

 Период просмотра (ПП), на котором рассматриваются выплаты, определяется так же, как
и в алгоритмах "Отп" и "Бос". Для задания вида периода просмотра служат поля "с" и "по" в
группе "Период просмотра" формы "Больничный(м): Параметры" (см. рисунок).

 Учет превышения

 Как и в алгоритме "Бос", в алгоритме "Бом" существует возможность ограничить
максимальную величину СреднеДневного (Часового) Заработка несколькими способами:
(1) n-кратной Минимальной месячной оплатой труда (МОТ) – согласно нормативным
документам, 85-кратной:

 Сумма = МОТ �u� n �u� Норма ГРс(с-по)/ Норма ГРc,

 где Норма ГРс (с-по) - рабочее время по графику расчета за период выплаты больничного
листа; норма по графику расчета Норма ГРс может быть заменена нормой по графику
работы Норма ГРб;

 (2) n-кратным, вообще говоря, Тарифом (обычно 2-кратным):

 Средний заработок = n �u� СреднеДневной (Часовой)Тариф.

 (3) Ставкой. В параметрах выплаты в словаре “Выплаты и удержания” в группе параметров
“Учет превышения” установите переключатель в положение “по ставке” и в поле “Шкала

ставок” выберите шкалу, которая должна быть предварительно заведена в словаре

“Коэффициенты индексации”. Учет по ставке осуществляется так же, как по МОТ, но
ставка не умножается на величину кратности.

 Возможность замены СреднеДневного (Часового) Заработка определяется флажком

"Заменять расчетный средний заработок при превышении" в группе "Учет превышения" в
форме "Больничный(м): Параметры".

 Как и в алгоритме "Бос", вид учета превышения задается положением переключателя "по
тарифу" – "по МОТ"; кратность превышения задается в поле "Кратность".

 Минимальная заработная плата, как и в алгоритме "Бос", может быть учтена в расчете
максимального значения выплаты по алгоритму "Бом" двумя способами: пропорционально
(1) Норме рабочего времени, приходящегося на оплачиваемый период, или же (2)
количеству календарных дней, также приходящихся на этот период. Способ учета

определяется полем "по календарю" формы "Больничный(м): Параметры": если флажок в
поле отсутствует, то учет осуществляется по первому способу, если установлен - по
второму.

 СреднеДневной (Часовой)Тариф может быть рассчитан тремя способами:

 1. Тариф берется на дату наступления болезни для каждого месяца болезни (МБ) среднее
значение определяется делением на норму (дней или часов) месяца:

 СреднеДневной (Часовой)Тариф = Тариф на МБ �u� n / Норма ГРc [Норма ГРб],

 где n – кратность тарифа, Норма ГРс – норма рабочего времени по графику расчета
(ГРс), Норма ГРб – норма рабочего времени по графику работы (ГРб).
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 Способ расчета задается выбором положения переключателя "кратный количеству дней
в каждом месяце болезни " в форме "Больничный(с): Параметры" (см. рисунок).

 2. Тариф берется на дату наступления болезни и среднее значение определяется делением
на норму (дней или часов) месяца наступления болезни:

 СреднеДневной (Часовой)Тариф = Тариф на МБ �u� n / Норма ГРc на МБ [Норма ГРб на

МБ],

 где n – кратность тарифа, Норма ГРс на МБ – норма рабочего времени по графику
расчета (ГРс) на месяц наступления болезни, Норма ГРб на МБ – норма рабочего
времени по графику работы (ГРб) на месяц наступления болезни.

 Способ расчета задается выбором положения переключателя "на дату начала

больничного листа".

 3. Рассчитывается среднемесячный тариф по месяцам расчетного периода (РП) от

позиций ФОТ по текущему ЛС из списка входимостей для выплаты с алгоритмом "Бос",
действующих на дату начала месяца расчетного периода (РП). При суммировании
учитывается поле Сумма или Ставка соответственно входимости:

 СреднеДневной (Часовой)Тариф = Тариф за МРП �u� n / (KM �u� Норма за МРП ГРс
[Норма за МРП ГРс]),

 где n – кратность тарифа, KM – количество месяцев расчетного периода, Норма за МРП

ГРс – норма рабочего времени по графику расчета (ГРс) за месяц расчетного периода,
Норма за МРП ГРб – норма рабочего времени по графику работы (ГРб) за месяц
расчетного периода.

 Способ расчета задается выбором положения переключателя "средний за расчетный
период ".

 Процент оплаты

 Процент оплаты – процент оплаты больничного листа. Если процент оплаты задан в

основании выплаты, то для расчета берется из основания. Если он не задан в основании, то
берется из параметров алгоритма выплаты. Если процент не задан как параметр

алгоритма, он определяется по одной из шкал оплаты больничного, задаваемой в форме

"Больничный(м): Параметры". Шкалы определяются в разделе Словари~Параметры
системы~Шкалы. В этом разделе ведутся две группы шкал: шкалы одной группы задают
процент оплаты больничного по уходу за ребенком (БР), другой – процент оплаты
больничного в зависимости от стажа (БС). Каждая шкала представляет собой запись вида:

 Срок 1: Процент 1; Срок 2: Процент 2; ... Срок N: Процент N,

 где Срок – число, означающее для БС продолжительность общего непрерывного стажа, а
для БР – оплачиваемое время болезни; Процент – соответствующий стажу или времени
болезни процент оплаты больничного (при расчете информация о стаже берется из анкеты
сотрудника).

 Чтобы указать Системе, какую шкалу следует использовать при расчете выплаты с
алгоритмом "Бос", необходимо осуществить соответствующие настройки в форме

"Больничный(м): Параметры". Для расчета выплаты с процентом от стажа необходимо,
выбрать шкалу из списка в группе "Процент от стажа" (также следует выбрать из списка
стаж). Для расчета выплаты с процентом от срока необходимо, выбрать шкалу из списка в
группе "Процент от срока".
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 Суммы по ФОТ

 В приведенной выше формуле алгоритма величины Сумма оклада, Сумма Надбавок, Сумма

доплат и Тариф рассчитываются по ФОТ на дату, указанную в основании для оплаты

больничного (поле "Рассчитать на"): ФОТ берется на месяц этой даты. Расчетный период

(РП) в этом случае равен месяцу, за  который берется ФОТ.

 Если в основании дата не указана, то по умолчанию используется дата наступления

события, то есть временной нетрудоспособности (больничного листа): ФОТ берется на

месяц начала временной нетрудоспособности. Расчетный период (РП) также равен месяцу

начала временной нетрудоспособности.

 Таким образом, в отличие от алгоритма "Бос", Суммы Оклада, Надбавок и Доплат в

алгоритме "Бом" собираются не по месяцам расчетного периода (РП), а по ФОТ. При этом

используются символы входимости в ФОТ, перечисленные в таблице в конце параграфа.

 В соответствии со списком позиций ФОТ, входящих в расчет выплаты, формируются

следующие суммы.

 Если входимость по ФОТ имеет вид "+", то:

 СуммаОклада = Сумма по ФОТ 1 �u� К-во ставок �u� Норма часов + ... + Сумма по ФОТ �u�

К-во ставок �u� Норма часов,

 если задан почасовой тариф, и

 СуммаОклада = Сумма по ФОТ 1 �u� К-во ставок + ... + Сумма по ФОТ �u� К-во ставок,

 если задана месячная ставка, где Сумма по ФОТ n величина ставки n-ной позиции ФОТ.

 Если входимость по ФОТ имеет вид "N", то:

 СуммаНадбав = Сумма по ФОТ 1 �u� К-во ставок �u� Норма часов + ... + Сумма по ФОТ �u�

К-во ставок �u� Норма часов,

 если задан почасовой тариф, и

 СуммаНадбав = Сумма по ФОТ 1 �u� К-во ставок + ... + Сумма по ФОТ �u� К-во ставок,

 если задана месячная ставка.

 Если входимость по ФОТ имеет вид "D", то:

 СуммаТариф = Сумма по ФОТ 1 �u� К-во ставок �u� Норма часов + ... + Сумма по ФОТ �u�

К-во ставок �u� Норма часов,

 если задан почасовой тариф, и

 СуммаТариф = Сумма по ФОТ 1 �u� К-во ставок + ... + Сумма по ФОТ �u� К-во ставок,

 если задана месячная ставка.

) Обратите внимание на то, что символы входимости "D" и "N" могут использоваться как

раздельно, так и вместе, то есть сумма может учитываться и в окладе, и в почасовом

тарифе!

 К-во ставок берется из действующего на определенную выше дату (на которую

рассчитывается выплата с алгоритмом "Бом") Лицевого счета, к которому относится

рассматриваемая позиции ФОТ.

 Для всех позиций ФОТ по Лицевым счетам, имеющим признак почасового тарифа (поле

"Учет ФОТ"), производится приведение суммы за час к месячной. Для этого сумма ФОТ

дополнительно умножается на норму часов в месяце по календарю графика работы,

указанного в соответствующей записи Лицевого счета.
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 В соответствии со списком выплат, входящих в расчет больничного листа от месячного
оклада, на расчетном периоде формируется также сумма доплат – СуммаДопл.

 Если входимость имеет вид "+", то:

 СуммаДопл = Сумма доплаты 1 + ... + Сумма доплаты K,

 где Сумма доплаты n – n-ная доплата, входящая в список входимости больничного. (Конец
периода просмотра входящей выплаты должен быть при этом определен как "ПериодЗа".)

ССрреедднняяяя  ппррееммиияя

 Наконец, в соответствии со списком выплат, входящих в расчет больничного листа от
месячного оклада, на расчетном периоде формируется также Сумма Средней премии.

 Если входимость имеет вид "+N" ("+12" или "+3" для годовых или квартальных премий), то:

 Сумма Средней премии = Сумма премии 1 / N 1 + ... + Сумма премии / N+ ...,

 где Сумма премии – k-я премия, входящая в список входимости больничного, N– число, с
которым входит k-я премия в список входимости.

 Если период просмотра (ПП) задан во входимости выплаты, входящей в расчет средней
премии (например, в виде "+12(Я-З)", где "З" означает, концом периода просмотра является
месяц, за который выплачивается больничный), то премии в расчет средней ищутся в этом
периоде. Если во входимости выплаты период просмотра не задан, то по умолчанию
используется период просмотра, определенный в форме "Больничный(м): Параметры"
(например, в виде "c" = "Я", "по" = "З").

 Таким образом, сумма заработка за расчетный период:

 Сумма заработка РП = СуммаОклад + СуммаНадбав + СуммаДопл + Сумма Средней

Премии

 В зависимости от настройки алгоритма "Бом" среднедневной (часовой) заработок для
расчета больничного листа от месячного тарифа рассчитывается делением полученного
заработка либо на Норму Дней (Часов) в месяце наступления болезни для каждого месяца
болезни, либо же на Норму Дней (Часов) свою для каждого месяца болезни. Во втором
случае Система рассчитывает для каждого месяца болезни свой среднедневной (часовой)
заработок.

 Настройка выполняется установкой переключателя "на дату начала болезни" – "кратный
количеству дней в каждом месяце болезни" в форме "Больничный(м): Параметры" в
соответствующее положение.

 Минимальная оплата труда (МОТ)

 Минимальная оплата труда (МОТ) для учета превышения определяется, как и в случае
алгоритма "Бос", из словаря "Минимальная оплата труда" на дату, указанную в основании
для оплаты больничного. Если в основании указано начало расчетного периода (месяц,
год), то МОТ берется на 1-е число месяца. Если в основании начало расчетного периода не
задано, по умолчанию используется дата наступления события (оплачиваемого периода).

) Обратите внимание, что в настоящее время различаются Минимальная оплата труда для целей
(1) начисления выплат и (2) налогообложения (см. замечание в разделе Алгоритм "Бос").

РРаассччеетт  ддввооййннооггоо  ттааррииффаа

 Для учета превышения расчет 2-кратного (в общем случае, N-кратного) среднедневного
(часового) тарифа также можно осуществить двумя способами: в первом случае



Алгоритмы расчета 103

среднедневной (часовой) тариф определяется один раз для всего интервала болезни

делением на Норму Дней (Часов) в месяце наступления болезни; во втором случае –

величина среднего значения определяется делением на Норму Дней (Часов) данного месяца

болезни.

 Как и при других вычислениях в алгоритме "Бом", при расчете может быть использован

график работы (из Лицевого счета) или график расчета (из основания выплаты – если он

задан).

 Итак, в первом случае:

 СреднеДневной (Часовой) Тариф = Тариф Мес БЛ �u� N / Норма ГРб,

 где Тариф Мес БЛ – тариф на месяц наступления временной нетрудоспособности

(больничного листа), N – кратность превышения, Норма ГРб – норма рабочего времени по

графику работы; если график задан в выплате, то используется Норма ГРс – норма по

графику расчета. (Если в основании выплаты выбран учет рабочего времени в днях)

 Во втором случае:

 СреднеДневной (Часовой) Тариф Мес = Тариф Мес БЛ �u� N / Норма ГРб Мес,

 где Тариф Мес БЛ – также тариф на месяц наступления временной нетрудоспособности, N –

кратность превышения, Норма ГРб Мес – норма рабочего времени по графику работы на

конкретный месяц болезни; если график задан в выплате, то используется Норма ГРс Мес –

норма на конкретный месяц болезни по графику расчета.

 Полученное значение 2-кратного (N-кратного) среднедневного (часового) тарифа

сравнивается с рассчитанной выше величиной среднедневного (часового) заработка. В

случае если среднедневной (часовой) заработок превышает N-кратный среднедневной

(часовой) тариф, то далее при расчетах используется N-кратный тариф.

ККоолл--ввоо  ДДннеейй  ((ЧЧаассоовв))  ббооллееззннии

 Кол-во Дней (Часов) болезни может быть рассчитано либо по графику работы, либо по

графику расчета. Если в форме "Больничный(м): Параметры" в группе "Процент от срока"
установлен флажок "Срок болезни из графика расчета", то Кол-во Дней (Часов) болезни

определяется по графику расчета, если не установлен – по графику работы.

РРаассччеетт  ооттппууссккаа  ГГооссссллуужжаащщиихх  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммееттооддаа

""ББооллььннииччнныыйй  ((мм))""

Расчет отпуска Госслужащих ведется методом "Больничный (м)" по формуле:

К оплате = Кол-во Дней (Часов) болезни�u Средне Дневной (Часовой) Заработок За

период�u�процент оплаты �u Коэффициент индексации;

 где
• Средне Дневной (Часовой) Заработок За период вычисляется двумя способами в

зависимости от заданного в параметрах алгоритма правила вычисления:

Если среднемесячная норма используется, то

Средне Дневной (Часовой) Заработок За период = Заработок За период / Среднемесячное
кол-во дней (часов).



104 Алгоритмы расчета

Иначе

Средне Дневной (Часовой) Заработок За период = Заработок За период / Норму дней
(часов).

• Коэффициент индексации рассчитывается по шкале, заданной на форме параметров

выплаты:

 

ФФооррммаа  ннаассттррооййккии  ппааррааммееттрроовв  ааллггооррииттммаа

 

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ББоомм""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные для Суммы выплат РП

+ сумма в/у входит со знаком "плюс"

 Дополнительные для Суммы выплат РП

= учесть, если "месяц за" = "месяц в"

@ учесть по "месяцу за"

% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом по льготной ставке)

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму

^ взять наибольшую сумму

ПНФЛ материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе НФЛ входит в

сумму выплат по месяцам РП

Примечание. Для того, чтобы сумма выплат/удержаний входила в сумму выплат

РП, используется входимость "+".

ПЕСН материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе ЕСН входит в

сумму выплат по месяцам РП

Основные для Средней премии

$ сумма в/у входит в Среднюю премию с коэффициентом 1/N, где N по умолчанию

есть количество месяцев периода просмотра ПП. Изменить значение N (связав

его не с длиной периода ПП, а с периодом РП  или месяцем, в котором

предоставлен отпуск) можно, добавив в набор символов входимости один из

символов: "Z", "D", "L" (подробности см. "Символы входимости "Z", "D", "L"")

2, 3, .. сумма в/у входит в Среднюю премию с коэффициентом 1/2, 1/3, ...

Дополнительные для Средней премии

= учесть, если "месяц за" = "месяц в"

@ учесть по "месяцу за"
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% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом по льготной ставке)

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму

^ взять наибольшую сумму

Z, D, L сумма нормируется на период, отличный от периода просмотра ПП

Q сумма входит как, по меньшей мере, квартальная премия (нормируется на

период, составляющий как минимум 3 месяца)

Y суммы, рассчитанные за прошлый год, входят пропорционально части РП,

приходящейся на прошлый год

ПНФЛ материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе НФЛ входит в

среднюю премию

ПЕСН материальная помощь в облагаемой части по налоговой базе ЕСН входит в

среднюю премию

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+  "по сумме"

$  "по ставке"

S  в сумму оклада

N  в сумму надбавки

D  в сумму двойного тарифа

"Кмг" ("Компенсация ГС" –
компенсация за неиспользованный
отпуск госслужащих)
 Алгоритм предназначен для расчета сумм по оплате компенсации за неиспользованный

отпуск госслужащих.

 Расчет суммы компенсации за неиспользованный отпуск госслужащих ведется методом

"Больничный (м)" по формуле:

 К оплате = Кол-во Дней (Часов) отпуска u Средне Дневной (Часовой) Заработок за период

u Процент оплаты

 Кол-во Дней (Часов) отпуска задается явно в основании выплаты:

 

Значение Средне Дневной (Часовой) Заработок За период вычисляется аналогично

расчету этого значения для отпуска госслужащих (см. Ошибка! Источник ссылки не
найден.) и определяется за месяц, который указан как период за в расчете выплаты.
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ФФооррммаа  ннаассттррооййккии  ппааррааммееттрроовв  ааллггооррииттммаа

"Сре" ("Премия из среднего" –
премия из среднего заработка)
 Алгоритм "Сре" выражается формулой:

 Сумма = Средний заработок за РП u Процент u�Процент по стажу

 В целом алгоритм "Сре" очень похож на другие алгоритмы расчета, учитывающие средний

заработок, но существуют и некоторые особенности.

 Средний заработок за РП = Сумма выплат / N

 Сумма выплат рассчитывается по одной из формул:

 Сумма выплат = S1 u Факт1 / Норма1 + S2 u Факт2 / Норма2 + ...+

+ SN u ФактN / НормаN

 или

 Сумма выплат = (S1 + S2 + ... + SN) u (Факт1 + Факт2 + ...+ ФактN) / (Норма1 + Норма2 +
... + НормаN),

 или

 Сумма выплат = S1 + S2 + ...+ SN.

 Здесь: величины Sn, Факт n и Норма n относятся к n-му месяцу расчетного периода и

обозначают, соответственно, рассчитанные в этом месяце суммы, фактически отработанное

и положенное по норме время; N – количество месяцев в расчетном периоде.

 Расчетная формула зависит от настройки "Учет заработка пропорционально ФОВ" формы

настройки параметров выплаты с алгоритмом "Сре". Если выбрана настройка "за каждый

месяц РП", расчет осуществляется по первой формуле; если "за РП в целом", то по второй;

если "не учитывать" - по третьей.
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 Расчетным периодом (РП) по умолчанию являются три месяца (N = 3), предшествующие

месяцу, за который выполняется расчет. Можно задать иной расчетный период, установив
его начало в основании (форма "Премия из среднего: Добавление", поле "Начало
расчетного периода" - значения месяца и года), а продолжительность – в форме настройки
параметров расчета выплаты с алгоритмом "Сре" (форма "Премия из среднего: Параметры",
поле "Месяцев расчета").

 Если начало расчетного периода не задано в основании, период просмотра можно задать в
форме настройки параметров выплаты (группа настроек "Период просмотра выплат", поля
"c" и "по").

 Величины Sn могут быть определены одним из двух способов – либо по ФОТ, либо по
суммам других выплат, входящих в расчет данной.

 Если в параметрах выплаты не указана группа выплат/удержаний, то Sn рассчитывается по
указанной в параметрах выплаты группе категорий ФОТ. Расчет выполняется по алгоритму,
используемому в алгоритме "Бом" (см. выше). Поскольку алгоритм "Сре" не оперирует
понятиями "двойной тариф" и не различает суммы "оклада" и "надбавки" (все суммы
попадают в общую "кучу"),  то символ входимости D не используется, а символы S и N хотя

и�используются, но формально, в сочетании с символами + и $.

 Таким образом, входимость в группу ФОТ задается следующими наборами символов:

 Символы для пометки входящих выплат:

 +S или
+N

 Сумма категории ФОТ.

 $S или
$N

 Ставка категории ФОТ.

 

 Примечание. Еще раз обратим внимание: символы S и N в данном алгоритме не несут полезной

нагрузки и используются в качестве приложения к символам + и $. Формальная причина

состоит в том, что, как было сказано выше, для расчета по ФОТ в алгоритме "Сре" применена

та же процедура, что и в алгоритме "Бом"; по сути же это продиктовано желанием дать

пользователю возможность использовать для алгоритмов "Сре" и "Бом" одни и те же группы

входимости ФОТ.

 Если в параметрах выплаты указана группа выплат/удержаний, то Sn рассчитывается по
указанной группе выплат/удержаний. Расчет выполняется по алгоритму, аналогичному
используемым в алгоритмах "Отп", "Бом", "Бос". Таблица символов входимости приведена
ниже (см. "Символы входимости для алгоритма "Сре").

 Факт n и Норма n определяются так же, как, соответственно, Факт n и Норма n при
расчете Средней премии в методе "Отп".

 Процент по умолчанию, если не задан в основании выплаты в поле "Процент", берется из
формы настройки параметров выплаты из поля "Процент оплаты". Если значение этого
последнего поля равно нулю, то Процент предполагается равным 100%. (Величина данного
процента может определяться, например, приказом руководителя по организации.)

 Процент по стажу по умолчанию, если не задан в основании выплаты в поле "Процент по
стажу", вычисляется на основе задаваемых в форме настройки параметров выплаты вида
стажа и шкалы процентов (поля "Стаж" и "Процент"). Если стаж или шкала процентов не
задана, значение Процента по стажу определяется из поля "Фиксированный процент"
формы настройки параметров. Если же значение этого поля равно нулю, то Процент по

стажу предполагается равным 100%.

 Факт, т.е. фактически отработанное время. Фактически отработанное время в Системе
может быть рассчитано двумя способами: (1) из "отработанно" выплат, то есть из времени,
за которое начислены определенные выплаты (так называемый метод "ВЫХ"); (2) учетом
дней невыхода и вычета их из нормы рабочего времени (метод "ОТС"). Более подробно -
смотри: Алгоритм "Отп".
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 Как именно будет рассчитано фактически отработанное время, определяет настройка
группы параметров "Определение фактически отработанного времени" в форме "Премия из
среднего: Параметры" (см. рисунок). Установите переключатель либо в положение "по
выходам на работу", либо – "по отсутствию на работе". В обоих случаях необходимо
выбрать из списка (или из словаря) группу выплат, по которой будет рассчитываться либо
отработанное время, либо, наоборот, неотработанное (или дни невыхода).

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ССррее""

 

1. Группа "Период просмотра выплат" определяет различные виды Периода просмотра

(ПП). Более подробно - смотри: Алгоритм "Отп".

2. Поле "Месяцев расчета" определяет продолжительность Расчетного периода в

месяцах. Смотри: Алгоритм "Отп".

3. Группа "Определение фактически отработанного времени" позволяет настроить способ
определения отработанного в расчетном периоде времени - "по выходам на работу" или
"по отсутствию на работе". В поле "Группа выплат (удержаний)" задается группа, на
основе которой определяется отработанное время в первом или втором способе.

 Если установлен флажок "из ФОВ", отработанное время для расчета выплаты будет
браться из Журнала фактически отработанного времени (раздел "Учет | Отработанное

время").

 Более подробно - смотри: Алгоритм "Отп".

4. Группа "Учет заработка пропорционально ФОВ". Назначение настройки объясняет
сказанное выше в этом параграфе о расчете Сумм выплат в расчет Среднего заработка.

5. Группа "Собирать заработок". Если установлено положение переключателя "по месяцам
РП", то суммы в расчет выплаты с алгоритмом "Сре" собираются на РП обычным
образом (положение переключателя по умолчанию). Если же переключатель установлен
в положение "в месяце, ЗА который начисление", то в расчет выплаты берутся только
суммы в месяце ЗА, то есть в том же месяце, за который рассчитывается премия.

6. Поле "Процент оплаты". Процент по умолчанию, если не задан в основании выплаты в
поле "Процент", берется из формы настройки параметров выплаты из поля "Процент
оплаты". Если значение этого последнего поля равно нулю, то Процент предполагается

равным 100%.
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7. Группа "Процент от стажа". Процент по стажу по умолчанию, если не задан в

основании выплаты в поле "Процент по стажу", вычисляется на основе задаваемых в

форме настройки параметров выплаты вида стажа и шкалы процентов (поля "Стаж" и

"Процент"). Если стаж или шкала процентов не задана, значение Процента по стажу

определяется из поля "Фиксированный процент" формы настройки параметров. Если же

значение этого поля равно нулю, то Процент по стажу предполагается равным 100%.

8. Поля "Шкала индексации", "Коэффициент Ср. заработка", "Округлять средний

заработок".

 Если в форме настройки параметров выплаты указана шкала индексации (поле с

соответствующим названием), то суммы Sn, собираемые по месяцам в расчет Среднего

заработка, будут проиндексированы – умножены на коэффициент индексации,

заданный в шкале для n-го месяца.

 Как описано выше, Средний заработок в алгоритме "Сре" рассчитывается по формуле:

 Средний заработок за РП = Сумма выплат / N,

 где N - количество месяцев расчетного периода. Если в форме параметров указано не

равное нулю значение поля "Коэффициент Ср. заработка", то Средний заработок будет

рассчитан по формуле:

 Средний заработок за РП = Сумма выплат �u� K,

 где равно значению описанного поля.

 Если рассчитанный Средний заработок необходимо округлять перед дальнейшим

использованием по правилам, описанным для выплаты (см. форму "Выплата/удержание:
Исправление", вкладка "Дополнительно"), установите соответствующий флажок.

 9. В параметрах выплаты для метода "СРЕ" (а также для "БОС", "КМП", "ОТП") параметр

“Приравнять факт к норме при превышении” позволяет приравнивать количество

фактически отработанного на РП времени к норме – количеству времени, которое

сотрудник должен отработать на РП, в случае, когда факт превышает норму. Этот

параметр  может учитываться при расчете среднего заработка в случаях:

1) При включении премии в месяц РП.

2) При включении средней премии в месяц РП.

Для каждого случая в форме редактирования параметров метода используется

соответствующий флажок:

 

 10.Для учета хроники графика работы в параметрах выплаты для метода "СРЕ" (а также

для "БОС", "ОТП" и "КМП") используется соответствующий флажок, при установке

которого для каждого месяца РП производится инициализация графика работы на дату

окончания месяца. При определении графика учитывается область видимости по

лицевым счетам. Если флажок "Учет хроники графика работы" не установлен, то по

всем месяцам РП для определения фактически отработанного времени и нормы

используется график работы на дату начала месяца, за который производится

начисление. Для определения количества дней всегда используется график работы на

дату начала месяца, за который производится начисление. При этом также учитывается

область видимости по лицевым счетам.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ССррее""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные для Суммы выплат РП
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+ сумма в/у входит со знаком "плюс"

 Дополнительные для Суммы выплат РП
I

сумма в/у входит в Индексируемый заработок
= учесть, если "месяц за" = "месяц в"
@ учесть по "месяцу за"
% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом по льготной ставке)

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму

^ взять наибольшую сумму
\ сумма в/у входит пропорционально отработанному времени в том месяце РП, в

который она включается
/ сумма в/у входит пропорционально отработанному времени в РП
2, 3, …N сумма в/у входит в сумму выплат по месяцам РП с коэффициентом 1/2, 1/3, ...

1/N
П материальная помощь в облагаемой части входит в сумму выплат по месяцам

РП
Примечание. Для того чтобы сумма в/у входила в сумму выплат РП, используется входимость "+".

Дополнительные для Средней премии

= учесть, если "месяц за" = "месяц в"
@ учесть по "месяцу за"
% учесть как "доход РК" (доход, облагаемый налогом по льготной ставке)

�
	

n

!!! ... взять наибольшую на интервале в n месяцев сумму

^ взять наибольшую сумму
П материальная помощь в облагаемой части входит в среднюю премию

Примечание. Для того чтобы сумма в/у входила в сумму выплат РП, используется входимость "+".

 

 Символы входимости для категорий ФОТ:

+  "по сумме"
$  "по ставке"
S  в сумму оклада
N  в сумму надбавки

"Срд" ("Доплата до среднего "-
доплата до среднего заработка по
предыдущей должности)
 

 Алгоритм реализует расчет доплаты до среднего заработка по предыдущей должности при
временных переводах на нижеоплачиваемую работу.

 Построен на базе алгоритма "Отпуск".

 Отличается от последнего тем,  что:

 • дополнительно к среднему заработку определяется Ставка по должности;

 • изменяется правило определения количества записей начислений, получаемых в

результате действия "Рассчитать по основанию" (флаг "Не учитывать хронику ФОТ" в
параметрах выплаты);

 • предусматривается возможность подсчета именно отработанных дней по ФОВ, а не
только дней по нормам графиков расчета или работы на указанном в начислении интервале
(флаг "Оплачивать отработанное время" в параметрах выплаты ).
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Базовая формула расчета имеет вид:

Сумма =

Средне Дневной (Часовой) Заработок За период  u� Кол-во Дней (Часов) отработанных –

Ставка по должности  u� Кол-во Дней (Часов) отработанных

) Если в результате вычисления получили отрицательную Сумму, то сумма начисления

считается равной 0.

 Расчет Средне Дневного (Часового) Заработка полностью идентичен алгоритму,

реализованному для алгоритма "Отпуск".

Ставка по должности (дневная или часовая) рассчитывается на основе ставки, заданной

в основании:

Если Ставка в основании не задана (значение поля = 0,000), то она рассчитывается по

ФОТ как в методе "Надбавка" для текущего лицевого счета (лицевого счета, по которому

выполняется расчет выплаты).

Кол-во Дней (Часов) отработанных считается по ФОВ, либо по нормам графиков

расчета или работы на указанном в начислении интервале как в методе "Отпуск".

Если же в параметрах выплаты стоит флаг "Оплачивать отработанное время",

 

то время по начислению рассчитывается из фактически отработанных дней по табелю.

Если в расчетном периоде произошло изменение ФОТ, то при расчете можно учесть это

изменение и разбить начисление на несколько интервалов. Изменение ФОТ можно не

учитывать (установить флаг "Не учитывать хронику ФОТ" в параметрах выплаты), а

брать ФОТ на начало периода доплаты и получить один интервал начисления.

Другие параметры выплаты описаны в алгоритме расчета "Отп" (см. стр.79 ).

Символы входимости аналогичны методу "Отп" (см. стр.84 ).

 

Удержания

"Взн" ("Отчисления в ПФ")

 Алгоритм "Взн" (отчисления в ПФ) выражается формулой:

 Сумма = Облагаемая сумма �u�  Процент – Ранее удержано.
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 Облагаемая сумма определяется по суммам выплат, входящих в расчет удержания с
алгоритмом "Взн" в соответствии с его списком входимости. Символы входимости,
используемые с алгоритмом "Взн" перечислены в таблице в конце параграфа.

 Если Процент не задан в основании удержания, то он берется из настройки параметров
алгоритма "Взн" (см. форму "Отчисления в ПФ: Параметры", поле "Процент"). Если
Процент не задан в параметрах настройки алгоритма, то он вычисляется на основании
шкалы, заданной в поле "Шкала налогообложения" формы параметров. Наконец, если и
шкала не задана, то он принимается равным 1%.

 Ранее удержано представляет собой Сумму взноса, удержанная в предыдущий расчетный
период.

 Выплаты могут входить в список входимости удержания с символами входимости "+", "-",
"%". Символ входимости "%" позволяет рассчитать и хранить отдельно сумму выплат,
подоходный налог с которых берется по особой ставке 12% (районный коэффициент,
северные надбавки и т.д.). С учетом этого обстоятельства удержание может быть

представлено в следующем виде:

 Сумма = Облагаемая сумма без РК �u�  Процент + Облагаемая сумма по РК �u�  Процент –

Ранее удержано.

 Или иначе:

 Сумма = Удержано в ПФ без РК + Удержано в ПФ по РК - Ранее удержано.

 В силу особенностей реализации алгоритма "Взн" Система позволяет хранить (в случае
использования символа входимости "%") в единственном удержании в Пенсионный фонд
Облагаемую сумму без РК, Облагаемую сумму по РК, Удержано без РК и Удержано по РК.
Как легко понять, эти суммы необходимы для расчета подоходного налога.

 Если в форме "Отчисления в ПФ: Параметры" установлен флаг "перерасчет сумм доходов",
Облагаемая сумма в каждом расчетном месяце собирается каждый раз заново с начала
года в соответствии с действующим на момент расчета списком входимости. Если флаг не
установлен, составляющие Облагаемой суммы за текущий расчетный период

рассчитываются заново, а с начала года по текущий расчетный период берутся из памяти
(из базы данных).

 Таким образом, если флаг "перерасчет сумм доходов" установлен, то расчет производится
по формуле:

 Сумма = Облагаемая сумма �u�  Процент – Ранее удержано.

 То есть хранящееся в памяти значение Облагаемой суммы не используется, Облагаемая
сумма собирается заново с начала года в соответствии с текущей настройкой списка
входимости удержания.

 Если флаг не установлен, то расчет выполняется по формуле:

 Сумма = Облагаемая сумма ТП �u� Процент + Облагаемая сумма НГ �u�  Процент – Ранее

удержано,

 где Облагаемая сумма ТП – облагаемая сумма текущего расчетного периода (месяца),
Облагаемая сумма НГ – облагаемая сумма с начала года (без текущего периода),
хранящаяся в памяти. В этом случае расчета Облагаемая сумма НГ может быть собрана с
одним вариантом настройки списка входимости удержания (ранее действовавшим), а
Облагаемая сумма ТП – уже с другим вариантом (вновь определенным).



Алгоритмы расчета 113

ППееррииоодд  ппррооссммооттрраа

 По умолчанию Облагаемая сумма собирается на периоде, начало которого представляет

собой первый месяц года, за который рассчитывается удержание, окончание – месяц, в

котором рассчитывается удержание.

 Удержание с алгоритмом "Взн", как и любые другие выплаты (удержания), рассчитывается

по основанию. Основание удержания имеет свой период действия. Если период действия

основания удержания не включает период по умолчанию целиком, и если в форме

"Отчисления в ПФ: Параметры" установлен флаг "учесть период действия основания", то

искомый период просмотра определяется как пересечение сроков действия периода по

умолчанию и периода действия основания.

ООссооббееннннооссттии  ннаассттррооййккии  ии  ррааббооттыы  ааллггооррииттммаа  ""ВВззнн""

 Как показано выше, можно использовать единственное удержание в ПФ, которое будет

включать как Облагаемую сумму без РК и Удержано в ПФ без РК, так и Облагаемую сумму

по РК и Удержано в ПФ по РК. В этом случае в списке входимости Вы должны

использовать символ входимости "+" для формирования Облагаемой суммы без РК и

символ "%" – для Облагаемой суммы по РК. (Автоматически будут сформированы и

сохранены для последующего использования величины Удержано в ПФ без РК и

Удержано в ПФ по РК.) Но можно создать два удержания в ПФ: одно для удержания

взноса в ПФ только без РК, другое – для удержания взноса только по РК. В этом случае в

списках входимости каждого из удержаний Вы должны использовать только символ "+".

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ВВззнн""

 

* Флаг "перерасчет сумм доходов" определяет, будет ли Облагаемая сумма каждый раз

рассчитываться заново с начала года (флаг установлен) или же будут использоваться

хранящиеся в базе данных значения (флаг не установлен);

* Флаг "учесть период действия основания" определяет, оказывает период действия

основания влияние на расчетный период удержания или нет;

* Поля "Процент" и "Шкала налогообложения" определяют процент или шкалу, по
которой рассчитывается удержание, если процент удержания не задан в основании.

CCииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ВВззнн""

 Символы входимости выплат/удержаний:

+ сумма в/у входит со знаком "плюс"

- сумма в/у входит со знаком "минус"

% сумма входит в Доход как "Доход по РК" (доход, облагаемый налогом по льготной

ставке)

ПНФЛ сумма в/у входит в Доход, облагаемый налогом по налоговой базе НФЛ

ПЕСН сумма в/у входит в Доход, облагаемый налогом по налоговой базе ЕСН
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"Нал" ("Налог" – подоходный
налог)
Алгоритм предназначен для расчета налогов. В принципе, это может быть любой из
налогов, входящих в состав единого социального налога, однако "специализацией" данного
алгоритма следует считать расчет подоходного налога с физических лиц (налога по ставке
13%); при расчете остальных налогов рекомендуется применять также специализированный
алгоритм  "Единый социальный налог".

��

Расчетная формула алгоритма:

К удержанию = Шкала налогообложения (Доход – Вычеты) – Ранее удержано

Здесь: Доход – совокупный доход с начала года, рассчитанный с учетом социальных,
имущественных и профессиональных налоговых вычетов; Вычеты – сумма положенных
сотруднику стандартных налоговых вычетов; Ранее удержано – сумма ранее удержанного
налога; выражение Шкала налогообложения(X) обозначает сумму налога с дохода X,
рассчитанную по шкале налогообложения.

Шкала налогообложения, используемая при расчете налога, представляет собой одну из
шкал словаря "Ставки налогообложения". Шкала задается в параметрах алгоритма. Задать
шкалу можно:

* явно, в виде ссылки на шкалу словаря "Ставки налогообложения" в поле "Шкала

налогообложения";

* в виде правила, позволяющего алгоритму выбрать шкалу в зависимости от возраста
и/или пола сотрудника. Для этого в поле "Правило определения шкалы" указывается ссылка
на одну из шкал словаря "Шкалы". Обращаясь к шкале словаря "Шкалы", алгоритм
определяет, какую шкалу словаря "Ставки налогообложения" следует использовать для
расчета.

 Примечание. Расчет можно вести без использования шкалы налогообложения, по

фиксированной процентной ставке (Процент). Процент указывается в параметрах алгоритма, в

поле "Процент", поля "Шкала налогообложения" и "Правило определения шкалы" при этом

должны быть пустыми. Тогда

 К удержанию = (Доход – Вычеты) u Процент / 100 – Ранее удержано

Рассмотрим, как рассчитываются величины Доход, Вычеты, Ранее удержано.

ДДооххоодд

Доход – совокупный доход с начала года, рассчитанный с учетом социальных,
имущественных и профессиональных налоговых вычетов (стандартные налоговые вычеты
учитываются слагаемым Вычеты).

Источниками исходных данных для расчета Дохода являются:

* группа выплат/удержаний, входящих в расчет данного налога и рассчитанных

сотруднику на периоде расчета5;

* справка о доходах с предыдущего места работы и справка о доходах за период до начала
работы программы;

5
 Периодом, за который рассчитывается налог, мы называем отрезок времени с начала года, за который рассчитывается налог, по месяц, за

который рассчитывается налог, включительно: Период = [Налог.Год "за".Январь – Налог.Год "за".Месяц "за"]
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* другие налоги, ранее рассчитанные сотруднику на периоде расчета данного налога и

относящиеся к той же группе налогов, что и данный налог.

Таким образом, Доход складывается из трех частей

Доход = Доход по группе в/у + Доход по справкам + Доход по группе налогов

Ниже мы рассмотрим расчет дохода по группе выплат/удержаний. Что касается слагаемых

Доход по справкам и Доход по группе налогов, то они будут рассмотрены отдельно, по той

причине, что справки и группа налогов используются не только при расчете Дохода, но

также и величин Вычеты и Ранее удержано (см. "Учет справок о доходах" и "Группы

налогов").

Доход по группе выплат/удержаний

Доход по группе в/у складывается из сумм выплат/удержаний, входящих в расчет налога с

символами входимости:

Основные

+ – сумма выплаты/удержания входит в Доход полностью, со знаком "+"

П – сумма выплаты/удержания входит в Доход в облагаемой части, со знаком "+"

Л – сумма выплаты/удержания входит в Доход полностью, со знаком "+"

л – сумма выплаты/удержания входит в Доход полностью, со знаком "–".

Дополнительные

@ – сумма выплаты/удержания учитывается по месяцу, за который она рассчитана

Выплаты/удержания, входящие в расчет налога с символам "Л" и "л", имеют смысл льгот –

сумм, затраченных на благотворительность, обучение, приобретение жилья, погашение

кредитов и прочих, определенных в ст. 219 и ст. 220 Налогового кодекса РФ как социальные

и имущественные налоговые вычеты. Так как назначение льгот состоит в том, чтобы

уменьшить облагаемую сумму (Доход), то выбор знака, с которым представляющая льготу

выплата/удержание входит в расчет налога, т.е. выбор символа входимости "Л" или "л",

очевидным образом вытекает из выбранного Вами способа представления льготы в

расчетном листе:

* если для представления льготы в расчетном листе Вы используете выплату/удержание с

отрицательной суммой, то ее следует включать в расчет налога с символом "Л";

* если льгота представляется в расчетном листе выплатой/удержанием с положительной

суммой, то ее следует включать в расчет налога с символом "л".

С символом "П" в расчет налога включаются выплаты/удержания, суммы которых

облагаются налогом не полностью, а частично, с учетом скидки. Последняя представляет

собой так называемые профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 Налогового кодекса

РФ). Наряду с общей суммой в расчетных параметрах таких выплат/удержаний хранится

рассчитанная с учетом скидки налогооблагаемая сумма, которая и включается в Доход (см.,

например, алгоритм "Материальная помощь").

Отбор выплат/удержаний, входящих в расчет Дохода

Необходимым условием включения суммы выплаты/удержания в Доход является ее

вхождение в группу выплат/удержаний, от которой зависит налог, с одним из указанных

выше основных символов входимости. Кроме этого, при включении суммы

выплаты/удержания в Доход учитываются:

1) лицевой счет и "расчет", в котором она рассчитана – чтобы выплата/удержание была

включена в Доход, она должна находиться в области видимости налога;

2) период (месяц и год), за который и в котором она рассчитана – выплата/удержание
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должна быть рассчитана за период или в периоде, за который рассчитывается налог.

Первое условие является стандартным, второе рассмотрим подробнее. Под периодом, за

который рассчитывается налог, понимается отрезок времени с начала года, за который

рассчитывается налог, по месяц, за который рассчитывается налог:

Период = [Налог.Год "за".Январь – Налог.Год "за".Месяц "за"]

Далее. У каждой выплаты/удержания, входящей в расчет налога, есть период (год и месяц),

в котором она рассчитана, и период, за который она рассчитана, которые в общем случае

могут не совпадать. Чтобы выплата/удержание вошла в расчет налога, необходимо, чтобы

один из ее периодов, период "за" или период "в", принадлежал Периоду, т.е. она должна

быть рассчитана либо в одном из месяцев Периода, либо за один из месяцев Периода.

Вопрос, по какому периоду включать выплату/удержание в расчет налога, по периоду "за"

или по периоду "в", решается следующим образом:

* Если выплата/удержание рассчитана в том же году и за тот же год, за который

рассчитывается налог, то решение принимается на основе анализа символов входимости, с

которым данная выплата/удержание входит в расчет налога: если в наборе символов

входимости наряду с основным символом имеется дополнительный символ "@" (например,

+@, @П и т.п.), то выплата/удержание учитывается по месяцу "за"; иначе – по месяцу "в".

* Если же выплата/удержание относится к так называемым выплатам будущих периодов,

т.е. рассчитана в прошлом по отношению к году расчета налога году или в году расчета

налога – за следующий год, то решение принимается в соответствии с состоянием флага

"Всегда учитывать выплаты будущих периодов по "ЗА" (раздел "Файл | Настройки |

Настройка системы", вкладка "Расчет"). Подробнее об этом см. в "Учет выплат будущих

периодов при расчете налога".

Учет справок о доходах

Справки "Справка с предыдущего места работы" и "Данные за период до начала работы

программы" содержатся в анкете сотрудника, на вкладке "Налогообложение".

Наличие данных о доходах, налогах, вычетах в конкретном месяце в справках "Справка с

предыдущего места работы" и "Данные за период до начала работы программы" не означает

запрет на перерасчет вычетов в этом месяце налогом. Для перерасчета вычетов в каком-то

месяце достаточно взаимного пересечения 3-х интервалов: интервала действия основного

лицевого счета, интервала действия вычета и интервала дней месяца.

Пример.

Ведется работа в централизованной бухгалтерии.

Сотрудник с 1.01. по 15.03. работал в одной подотчетной организации.

С 16.03 перешел в другую подотчетную организацию.

В системе при этом заводятся 2 сотрудника под одним контрагентом и 2 основных лицевых счета:

с 1.01. по 15.03 и с 16.03.

Для того чтобы в марте предоставлялись вычеты только в одной подотчетной организации, Вы

можете указать для стандартных вычетов два срока действия:

С 1.01. по 15.03

С 01.04 – и далее

И налог в первой организации увидит вычеты, а во второй нет, т.к. в марте на периоде действия

исполнения стандартные вычеты по второму месту работы не положены и начинаются только с

апреля.

Настройки, отвечающие за использования справок

Рассмотрим настройки алгоритма, отвечающие за использование справок.

* Данные из справок не используются при расчете налога, если в параметрах алгоритма

установлен флаг "не учитывать данные из справок":
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* Данные из справки с предыдущего места работы используются только для определения

суммы предоставленных стандартных вычетов ("на себя", на ребенка, на иждивенца), если в

параметрах алгоритма установлен флаг "пред. место работы только для размера вычетов":

В последнем случае из справки с предыдущего места работы Систему интересуют только

записи с видом "Вычет"; записи с видом "Доход" и "Налог" игнорируются.

Работа алгоритма "Налог" со справками

Отбираются записи, относящиеся к той же налоговой базе
6
, что и рассчитываемый налог.

Из отобранных записей:

* В Доход включаются (как Доход по справкам, см. "Доход") суммы записей с видом

"Доход":

Доход по справкам ¦
 

 

Доход""Вид""

Сумма

* В Доход для расчета вычетов включаются (как Доход для расчета вычетов по

справкам) суммы записей с видом "Доход" за вычетом суммы скидки:

Доход для расчета вычетов по справкам скидки)Сумма(Сумма

Доход""Вид""

� ¦
 

* В сумму ранее предоставленных вычетов включаются (как Предоставлено по

справкам, см. "Вычеты") суммы записей с видом "Вычет":

¦
 

 

Вычет""Вид""

СуммаПредоставлено по справкам

* В сумму Ранее удержано включаются (как Удержано по справкам, см. "Ранее

удержано") суммы записей с видом "Налог":

¦
 

 

Налог""Вид""

Сумма Удержано по справкам

Группы налогов

Два и более налогов (удержаний с алгоритмом "Налог") считаются принадлежащими к

одной группе налогов, если у них в параметрах алгоритма в поле "Группа налогов"

записано одно и то же значение (имя группы). Например:

6
 Налоговая база – указывается в характеристиках строки словаря "Настройка налоговой отчетности. Например: Налоговая база: Учет по ставке

13%.
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Объединение налогов в группу позволяет организовать их взаимодействие, необходимое в

тех случаях, когда с одного сотрудника налог удерживается несколькими выплатами/

удержаниями с алгоритмом "Налог". Типичный пример: у сотрудника имеется два (или

более) лицевых счета, и в каждом из них рассчитывается свой налог, со своими областью

видимости и группой входящих в расчет налога выплат/удержаний. Т.е. каждый налог

рассчитывает свою сумму К удержанию по своей части налогооблагаемого дохода,

а вместе эти суммы должны составить сумму К удержанию с общего дохода, как если бы

она рассчитывалась одним налогом:

К удержанию = К удержанию_А + К удержанию_В

Понятно, что если не предпринимать специальных мер, ограничившись только

"нацеливанием" каждого из налогов на свою группу выплат/удержаний, то в общем случае

это равенство выполняться не будет: достаточно вспомнить, что процент по шкале

налогообложения и суммы положенных сотруднику кратных вычетов должны определяться

не от частной, а от общей суммы дохода. Поэтому налог А при своем расчете должен знать

не только свою облагаемую сумму Доход_А, но и весь облагаемый Доход, Доход =
Доход_А + Доход_В. Иными словами, при расчете налог А должен "видеть" налог В,

точно так же, как он видит входящие в его расчет выплаты/удержания. Чтобы налоги А и В
при "видели" друг друга, необходимо объединить их в одну группу налогов.

С точки зрения расчета объединение нескольких налогов в группу означает, что при расчете

одного налога группы алгоритм обязан учесть другие налоги группы, если они входят в его

расчетную область, т.е.:

* рассчитаны за один из месяцев, входящих в расчетный период рассчитываемого налога,

но не позднее месяца, в котором он рассчитывается.

* находятся в области видимости рассчитываемого налога.

Из расчетных параметров этих налогов рассчитываемый налог берет следующие суммы:

* Доход – включается в сумму Доход рассчитываемого налога как Доход по группе

налогов;

* Доход для расчета вычетов – включается в сумму Доход для расчета вычетов

рассчитываемого налога как Доход для расчета вычетов по группе налогов;

* Сумма предоставленных вычетов – включается в сумму предоставленных вычетов

Ранее предоставлено рассчитываемого налога как Предоставлено по другим налогам

группы;

* К удержанию – добавляется к сумме Ранее удержано рассчитываемого налога как

Удержано другими налогами.

Учет выплат будущих периодов при расчете налога

Алгоритм "Налог" предусматривает два способа учета выплат, входящих в расчет налога -

учитывать по месяцу, за который они рассчитаны (учет по месяцу "за"), или по месяцу, в

котором они рассчитаны (учет по месяцу "в").

Для выплат/удержаний, рассчитанных в текущем году за текущий год, решение

принимается на основе анализа символов входимости, с которым данная

выплата/удержание входит в расчет налога: если в группе символов входимости имеется

символ "@", то выплата/удержание учитывается по месяцу "за"; иначе – по месяцу "в".

Если же выплата/удержание относится к так называемым выплатам будущих периодов, т.е.

рассчитана в прошлом году за текущий, или в текущем году – за будущий, то при принятии

решения, по какому месяцу учесть выплату, Система учитывает состояние флага "Всегда

учитывать выплаты будущих периодов по "ЗА" (раздел "Файл | Настройки | Настройка

системы", вкладка "Расчет").
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Ниже перечислены варианты учета выплат/удержаний при расчете налога в зависимости от

состояния параметра "Всегда учитывать выплаты будущих периодов по "ЗА", далее –

"Флаг", и наличия в наборе символов входимости символа "@".

Обозначения:

ПГ – прошлый год; ТГ – текущий год; БГ – будущий год.

@ Флаг Способ учета выплаты/удержания

Нет Да, Нет Всегда по месяцу "в"

Да Да По месяцу "за", если рассчитана в ТГ за ТГ. По месяцу "за", если

рассчитана в ТГ за БГ.По месяцу "за", если рассчитана в ПГ за ТГ.По

январю ТГ, если рассчитана в ТГ за ПГ.

Да Нет По месяцу "за", если рассчитана в ТГ за ТГ.По декабрю ТГ, если

рассчитана в ТГ за БГ.По январю ТГ, если рассчитана в ТГ за ПГ.

Таким образом, если в набор символов входимости включен символ "@", то:

* если "Флаг" установлен, выплаты/удержания за будущий год НЕ учитываются налогом

текущего года, даже если они рассчитаны в текущем году.

* если "Флаг" не установлен, выплаты/удержания за будущий год учитываются по

декабрю текущего года.

В обоих случаях выплаты/удержания, рассчитанные в текущем году за прошлый год,

учитываются одинаково – их суммы включаются в январь текущего года.

ВВыыччееттыы

Вычеты – общая сумма вычетов "на себя", на детей и иждивенцев (определены в ст. 218

Налогового кодекса РФ как стандартные налоговые вычеты), положенных сотруднику на

периоде, за который рассчитывается налог.

Информация о положенных сотруднику вычетах берется из анкеты, где на вкладке "Семья"

записываются члены семьи сотрудника и в характеристиках записей задаются

приходящиеся на данного члена семьи вычеты, с указанием периода, в течение которого

предоставляется вычет.

Сумма кратного вычета зависит от суммы дохода и рассчитывается с использованием

шкалы ставок кратности вычетов словаря "Ставки кратности вычетов". В зависимости от

заданного в этом словаре типа вычета ("Вычеты на себя", "Ребенок", "Иждивенец")

используются разные шкалы для определения стандартного вычета на налогоплательщика

и стандартного налогового вычета на ребенка или иждивенца.

Условия предоставления вычетов

Рассмотрим настройки алгоритма и Системы в целом, определяющие условия, при которых

предоставляются вычеты.

1. Вычеты предоставляются только при расчете налогов в тех "расчетах", в

характеристиках которых установлен флаг "Предоставить вычеты при расчете налога":

2. Вычеты предоставляются только при расчете налогов по основным лицевым счетам,

если в настройках Системы (раздел "Файл | Настройки | Настройка системы |

Расчет") установлен флаг "Учитывать вычеты только по основным лицевым счетам":

3. Вычеты не предоставляются, если в параметрах алгоритма установлен флаг "не

предоставлять вычеты":
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При этом, если ранее (при предыдущих расчетах налога) в расчетном периоде вычеты были

предоставлены, то при текущем расчете налога выполняется сторнирование суммы ранее

предоставленных вычетов.

Информация о сумме ранее предоставленных в расчетном периоде вычетов берется:

* из результатов предыдущих расчетов данного налога (все налоги, ранее рассчитанные по

тому же основанию, что и данный налог);

* из результатов расчета других налогов группы, в которую входит текущий налог (см.

"Группы налогов");

* из справок о доходах (см. "Учет справок о доходах").

Ранее предоставлено = Ранее предоставлено по данному налогу + Ранее предоставлено
по другим налогам группы + Ранее предоставлено по справкам

Расчет суммы вычетов

Рассчитать Вычеты – сумму положенных сотруднику вычетов с начала года – алгоритм

может двумя способами:

1. Рассчитать сумму вычетов, положенных в месяце, за который рассчитывается налог, и

прибавить к ней сумму ранее предоставленных в расчетном периоде вычетов.

Информация о сумме ранее предоставленных вычетов берется:

* из результатов предыдущих расчетов данного налога (все налоги, ранее рассчитанные по

тому же основанию, что и данный налог);

* из результатов расчета других налогов группы, в которую входит текущий налог;

* из справок о доходах.

Ранее предоставлено = Предоставлено по данному налогу + Предоставлено по другим
налогам группы + Предоставлено по справкам

2. Заново пересчитать сумму положенных вычетов для каждого месяца периода, за

который рассчитывается налог.

За выбор того или иного варианта отвечает флаг "перерасчет предоставленных вычетов" в

параметрах алгоритма:

Если флаг установлен, то расчет выполняется по 2-му способу: т.е. при каждом расчете

налога выполняется перерасчет положенных вычетов за каждый месяц расчетного периода.

В противном случае реализуется 1-ый способ.

РРааннееее  ууддеерржжаанноо

Ранее удержано есть сумма налога, удержанная с начала года, за который рассчитывается

налог, на момент расчета. Складывается из:

* сумм, удержанных на расчетном периоде в результате предыдущих расчетов данного

налога:

Удержано данным налогом = К удержанию[январь] + К удержанию[февраль] + ... + К
удержанию[месяц "за"]

* сумм, удержанных на расчетном периоде другими налогами группы, в которую входит

текущий налог
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* сумм налогов, удержанных на расчетном периоде по данным из справок о доходах.

Таким образом,

Ранее удержано = Удержано данным налогом + Удержано другими налогами + Удержано по
справкам

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ННаалл""

* Флаг "перерасчет сумм доходов"

Состояние данного флага определяет, как будет рассчитываться совокупный Доход

текущего месяца. Совокупный Доход складывается из доходов, полученных в текущем

месяце (за который расчет) и предшествующих месяцах:

Доход = доход(январь) + доход(февраль) + ... + доход(текущий месяц)

* Если данный флаг установлен, то доходы за предыдущие и текущий месяцы

каждый раз рассчитываются заново.

* Если флаг не установлен, то берется совокупный Доход предыдущего месяца и к

нему добавляется доход текущего месяца:

Доход = Доход(предыдущий месяц) + доход(текущий месяц)

Доход предыдущего месяца берется из параметров предыдущего расчета налога.

* Флаг "перерасчет предоставленных вычетов"

Состояние данного флага определяет, как будет рассчитываться сумма вычетов,

положенных сотруднику на расчетном периоде (с начала года по месяц, за который

рассчитывается налог).

* Если флаг не установлен, то рассчитываются только вычеты текущего месяца и к

ним добавляются вычеты, предоставленные в предшествующих месяцах расчетного

периода.

Вычеты предыдущих месяцев берутся из параметров предыдущего расчета налога, из

параметров расчета других налогов группы, из справок о доходах (подробнее см.

"Вычеты").

* Если флаг установлен, то для каждого месяца расчетного периода заново

рассчитывается сумма положенных в этом месяце вычетов, итоговый результат

получается сложением рассчитанных сумм.
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* Флаг "не округлять облагаемый доход": по умолчанию округление подоходного

налога выполняется в соответствии с настройками удержания (форма

"Выплата/удержание: Исправление" поля "Округление"), если флаг установлен

округление не производится;

* Флаг "показывать отрицательный налог" определяет показывать ли в расчете

величину отрицательного подоходного налога, то есть осуществлять ли возврат излишне

удержанного налога, или приравнивать его нулю;

* Флаг "не предоставлять вычеты" определяет, всегда ли при расчете удержания с

алгоритмом "Нал" предоставляются вычеты из Дохода или же в некоторых случаях

(если флаг установлен) не предоставляются;

* Флаг "не предоставлять вычеты внешним совместителям" – установите данный

флаг, чтобы положенные внешним совместителям вычеты – на "себя", на детей, на

иждивенцев – не принимались во внимание при расчете.

 Примечание: стандартные вычеты задаются в анкете сотрудника (вкладка "Семья").

* Флаг "пред. место работы только для размера вычетов" – если данный флаг

установлен, то данные из справки о доходах с предыдущего места работы используются

только для расчета вычетов. В противном случае справка используется как для расчета

вычетов, так и для расчета совокупного Дохода и Ранее удержанных налогов.

 Примечание: сказанное справедливо только в том случае, если при расчете разрешено

использовать справки (флаг "Не использовать данные из справок" не установлен).

* Флаг "не учитывать данные из справок". По умолчанию при расчете налога

используются данные о доходах, вычетах и удержанных налогах из справок "с

предыдущего места работы" и "за период до начала работы программы", хранящихся в

анкете сотрудника. Установите данный флаг, чтобы данные из справок не принимались

во внимание при расчете.

* Флаг "сумма вычетов не более дохода в месяце" – если данный флаг установлен, то

размер вычетов определяется по доходу для определения вычетов в месяце - сумма

вычетов обрезается до суммы дохода в месяце.

* Флаг "не предоставлять вычеты при отсутствии дохода" – если данный флаг

установлен, то размер вычетов определяется по доходу для определения вычетов в

месяце. Если сумма дохода равна нулю, то вычеты в данном месяце не предоставляются.

В противном случае вычеты предоставляются в полном размере.

 Примечание. Для определения размера вычетов может быть использован альтернативный

параметр "сумма вычетов не более дохода в месяце". Параметры "сумма вычетов не более

дохода в месяце" и "не предоставлять вычеты при отсутствии дохода" не могут быть

установлены одновременно.

* Флаг "исчислять налог помесячно" –  если данный флаг установлен, то налог

будет исчисляться отдельно за каждый месяц, начиная с начала года и заканчивая

текущим месяцем (за который расчет). Общая сумма налога будет рассчитываться как

сумма налога за каждый месяц.

* В поле "Группа налогов" Вы можете задать имя группы, к которой принадлежит

данный налог.

Принадлежность налога к той или иной группе имеет значение только в тех случаях,

если при расчете Вы используете несколько удержаний с алгоритмом "Налог" и Вам

необходимо организовать их взаимодействие. Последнее осуществляется путем

объединения налогов в группы.

Налоги, входящие в одну группу, "видят" друг друга; соответственно, налоги,

относящиеся к разным группам, друг друга "не видят". Выражение "налог B видит налог

A" означает, что налог B, рассчитанный после налога A, должен учесть, что часть

Дохода уже обложена налогом A, и сделать соответствующую корректировку своей

суммы. Налоги одной группы могут видеть друг друга только в пределах своей области

видимости, заданной группой полей "Видимость" в параметрах удержания. Так, если

область видимости налога B ограничена только текущим лицевым счетом, то он не

увидит налога A, рассчитанного в другом лицевом счете сотрудника.
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 Примечание: налоги, у которых не задано имя группы, считаются принадлежащими одной

группе.

* В поле "Правило определения шкалы" Вы можете задать правило, по которому
Система выберет шкалу налогообложения в зависимости от возраста и/или пола

сотрудника. Правило представляет собой формулу, записанную в параметрах одной из шкал

словаря "Шкалы". Формула шкалы интерпретируется следующим образом

условие_1:шкала_1; условие_2:шкала_2;...; условие_n: шкала_n

Здесь условие_есть логическое выражение, в состав которого включены функции для
определения возраста и/или пола сотрудника, шкала_– номер шкалы из словаря
"Ставки налогообложения". Если условие условие_истинно, то для расчета

используется шкала_k.

* В поле "Шкала налогообложения" Вы можете указать шкалу налогообложения,
выбрав ее из словаря "Ставки налогообложения". Значение поля игнорируется, если задано
правило выбора шкалы.

* В поле "Процент" Вы можете задать фиксированный (не зависящий от дохода) процент
налогообложения. Значение поля игнорируется, если задано правило выбора шкалы или
шкала налогообложения.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ННаалл""

 Символы входимости выплат/удержаний:

+ сумма в/у входит со знаком "плюс"
- сумма в/у входит со знаком "минус"
Л сумма в/у входит в Доход как льгота, со знаком "плюс"
л сумма в/у входит в Доход как льгота, со знаком "минус"
П сумма в/у входит в Доход в облагаемой части
ПНФЛ сумма в/у входит в Доход, облагаемый налогом по налоговой базе НФЛ

ПЕСН сумма в/у входит в Доход, облагаемый налогом по налоговой базе ЕСН
% сумма входит в Доход как "Доход по РК" (доход, облагаемый налогом по льготной

ставке)
 

"Есн" ("Единый социальный
налог")
 Алгоритм предназначен для расчета суммы удержания в счет какого либо из налогов,
являющихся частью единого социального налога. Алгоритм является модификацией

алгоритма "Налог" и отличается от последнего наличием в расчетной формуле

дополнительного слагаемого – К удержанию по льготе, учитывающего специальные виды
льгот (льготы работникам-инвалидам), а также тем, что при расчете не учитываются
вычеты "на себя", на детей и иждивенцев (определенные в ст. 218 Налогового кодекса РФ
как стандартные налоговые вычеты).

��

 Расчетная формула алгоритма:

К удержанию = К удержанию по доходу – К удержанию по льготе – Ранее удержано,

 где

К удержанию по доходу = Шкала налогообложения (Доход),

К удержанию по льготе = Шкала налогообложения (Льгота),
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 Здесь выражение Шкала налогообложения (X) обозначает сумму налога с дохода X,
рассчитанную по шкале налогообложения.

 Примечание. Как и в алгоритме "Налог", расчет можно вести без использования шкалы

налогообложения, по фиксированной процентной ставке (Процент). Процент указывается в

параметрах алгоритма, в поле "Процент", поля "Шкала налогообложения" и "Правило

определения шкалы" при этом должны быть пустыми. Тогда

 К удержанию по доходу = Доход u Процент / 100

 К удержанию по льготе = Льгота u Процент / 100

 По поводу сходства рассматриваемого алгоритма с алгоритмом "Налог" заметим, что
фактически расчет сводится к выполнению следующих шагов:

 1) К удержанию(доход) = К удержанию по доходу – Ранее удержано по доходу,

 2) К удержанию(льгота) = К удержанию по льготе – Ранее удержано по льготе,

 3) К удержанию = К удержанию(доход) – К удержанию(льгота)

 Выражения 1) и 2) есть ни что иное, как расчетные формулы алгоритма "Налог". Таким
образом, расчет налога по алгоритму "Единый социальный налог" выполняется как расчет
двух налогов по алгоритму "Налог": налога по Доходу и налога по Льготе; в качестве
результата расчета берется разность сумм рассчитанных налогов.

��

 Доход – совокупный доход на расчетном периоде7, рассчитывается так же, как Доход в
алгоритме "Налог", с той лишь разницей, что справка о доходах с предыдущего места

работы не используется (если в параметрах алгоритма не установлен запрет на

использование справок о доходах, то используется только справка о доходах за период до
начала работы программы).

��

 Льгота – сумма льгот на расчетном периоде. Складывается из:

* сумм выплат/удержаний, входящих в расчет налога с символом входимости "И",
рассчитанных сотруднику на периоде расчета налога и находящихся в области видимости
налога;

 Примечание. Для корректного формирования налоговой отчетности эти выплаты/удержания

должны быть отнесены на строки словаря "Настройка налоговой отчетности" с видом

"Вычет" и типом "Льгота ЕСН" (словарь "Выплаты и удержания", форма для задания

параметров выплаты/удержания, вкладка "Настройка", группа полей "Отчетность", поле

"Начиная с 2001 г.").

* сумм льгот, указанных в справке о доходах за период до начала работы программы;

* сумм льгот из параметров других налогов группы, в которую входит рассчитываемый
налог.

 В качестве сумм льгот из справки о доходах берутся суммы записей с видом "Вычет",
ссылающихся на строки словаря "Настройка налоговой отчетности" с типом "Льгота ЕСН".

 Заметим, что, как и при расчете Дохода, при определении сумм льгот справка о доходах с
предыдущего места работы не используется. Учет сумм льгот из справки о доходах за
период до начала работы программы и сумм льгот, рассчитанных другими налогами
группы, выполняется по тем же правилам, что и в алгоритме "Налог" (см. "Учет справок о
доходах" и "Группы налогов").

��

7
  Периодом, за который рассчитывается налог, мы называем отрезок времени с начала года, за который рассчитывается налог, по месяц, за

который рассчитывается налог, включительно: Период = [Налог.Год "за".Январь – Налог.Год "за".Месяц "за"]
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 Ранее удержано – ранее удержанная на расчетном периоде сумма налога. Рассчитывается
так же, как в алгоритме "Налог", с той лишь разницей, что справка о доходах с

предыдущего места работы не используется (если в параметрах алгоритма не установлен
запрет на использование справок о доходах, то используется только справка о доходах за
период до начала работы программы).

 Символы входимости выплат/удержаний:

+ сумма в/у входит со знаком "плюс"
Л сумма в/у входит в Доход как льгота, со знаком "плюс"
П сумма в/у входит в Доход в облагаемой части
ПНФЛ сумма в/у входит в Доход, облагаемый налогом по налоговой базе НФЛ

ПЕСН сумма в/у входит в Доход, облагаемый налогом по налоговой базе ЕСН
И льгота - в словаре "Налоговой отчетности" соответствующие выплаты должны

иметь вид "Вычет" и тип "Льгота ЕСН"

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ЕЕсснн""

Состояние флажка "перерасчет сумм доходов" определяет, как будет рассчитываться
совокупный Доход. Совокупный Доход складывается из доходов, полученных в текущем

месяце (за который расчет) и предшествующих месяцах:

Доход = доход(январь) + доход(февраль) + ... + доход(текущий месяц)

Если данный флажок установлен, то доходы за предыдущие и текущий месяцы каждый раз
рассчитываются заново.

Если флажок не установлен, то берется совокупный Доход предыдущего месяца и к нему
добавляется доход текущего месяца:

Доход = Доход(предыдущий месяц) + доход(текущий месяц)

Доход предыдущего месяца берется из параметров предыдущего расчета налога.

Флажок "показывать отрицательный налог". Если в результате расчета налога

получилась отрицательная сумма, то по умолчанию она не показывается в расчетном листе.
Установите данный флаг, чтобы отрицательные суммы налога показывались в расчетном
листе. Отрицательная сумма имеет смысл суммы, которую следует вернуть сотруднику.

Флажок "не учитывать данные из справок". По умолчанию при расчете налога

используются данные о доходах и удержанных налогах из справки "за период до начала
работы программы", хранящейся в анкете сотрудника. Установите данный флажок, чтобы
данные из справки не принимались во внимание при расчете.

В поле "Группа налогов" Вы можете задать имя группы, к которой принадлежит данный
налог. Принадлежность налога к той или иной группе имеет значение только в тех случаях,
если при расчете налога Вы используете несколько удержаний с алгоритмом "Единый
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социальный налог" и Вам необходимо организовать их взаимодействие. Последнее

осуществляется путем объединения налогов в группы. Налоги, у которых не задано имя

группы, считаются принадлежащими одной группе.

В поле "Правило определения шкалы" Вы можете задать правило, по которому Система

выберет шкалу налогообложения в зависимости от возраста и/или пола сотрудника.

Правило представляет собой формулу, записанную в параметрах одной из шкал словаря

"Шкалы". Формула шкалы интерпретируется следующим образом

условие_1:шкала_1; условие_2:шкала_2;...;

условие_n: шкала_n

Здесь условие_есть логическое выражение, в состав которого включены функции для

определения возраста и/или пола сотрудника, шкала_– номер шкалы из словаря "Ставки

налогообложения". Если условие условие_истинно, то для расчета используется шкала_k.

В поле "Шкала налогообложения" Вы можете указать шкалу налогообложения, выбрав ее

из словаря "Ставки налогообложения". Значение поля игнорируется, если задано правило

выбора шкалы.

В поле "Процент" Вы можете задать фиксированный (не зависящий от дохода) процент

налогообложения. Значение поля игнорируется, если задано правило выбора шкалы или

шкала налогообложения.

"Пере" ("Переплата")

 Алгоритм "Пере" (переплата) выражается формулой:

 Сумма = Если(Сумма на руки < 0, (-1) �u� Сумма на руки, 0),

 где Сумма на руки – это сумма К выдаче, получаемая в итоге после расчета всех

начислений и удержаний в текущем расчете по текущему Лицевому счету, Если – оператор

(или функция) сравнения, работающий следующим образом: если выполняется условие

Сумма на руки < 0, то Сумма переплаты равна второму выражению в скобках, если не

выполняется – третьему.

 Если в текущем расчете по текущему Лицевому счету Сумма на руки меньше нуля, то

сумма по переплате равна Сумме на руки; если Сумма на руки больше или равна нулю, то

сумма по переплате равна нулю.

 Особенностью использования алгоритма является то, что пользователю не обязательно

самому создавать основание и начислять выплату по данному основанию. Достаточно

завести выплату с данным алгоритмом в словаре выплат (удержаний), при этом при

формировании ведомости при возникновении отрицательной Суммы на руки программа

создаст и начислит Сумму "переплата" самостоятельно.

 Дополнительно алгоритм проверяет, не начислялся ли он ранее и, если начислялся, то

вторая запись не создается.

 Для правильной работы выплаты с алгоритмом "Пере" (переплата) обратите внимание на

то, что при ее создании нужно в форме "Выплата/удержание: Добавление" выбрать из

списка тип выплаты "Переплата" (поле "Тип").

 Параметров алгоритм расчета "Пере" не имеет.
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"Сбе" ("Сбербанк")
Метод предназначен для расчета сумм, перечисляемых в банк, и сумм отчислений за
перевод.

Расчетная формула:

Сумма = Ставка u Процент / 100

Ставка может быть задана в поле "Ставка" основания.

Если Ставка не задана в основании, то она рассчитывается по суммам выплат/удержаний,
рассчитанных в месяце, за который рассчитывается данная выплата/удержание, и

находящихся в области видимости данной выплаты/удержания. Расчет может быть

выполнен двумя способами.

1. Если не установлена зависимость данной выплаты/удержания от группы

выплат/удержаний, то Ставка определяется как разность между суммой всех

выплат/удержаний с типом "начисление" и "аванс" и суммой всех выплат/удержаний с
типом "удержание", не имеющих признака конфиденциальности:

Ставка = Сумма всех начислений и авансов – Сумма всех удержаний

Иначе говоря, Ставка равна указанной в расчетном листе сумме "к выдаче" (точнее,
сумме сумм "к выдаче" по всем расчетным листам, находящимся в области видимости
данной выплаты/удержания).

Заметим, что если в области видимости имеется та же самая – по словарю "Выплаты и
удержания" – выплата/удержание, то она учитывается при расчете Ставки только в том
случае, если в параметрах алгоритма установлен признак "учесть свои суммы в сумме "к
выдаче".

2. Если установлена зависимость данной выплаты/удержания от группы выплат удержаний,
то Ставка рассчитывается по суммам выплат/удержаний, входящих в группу.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ССббее"" Символы входимости выплат/удержаний: Основные +  сумма в/у входит со знаком "плюс" -  сумма в/у входит со знаком "минус" Дополнительные

@ учесть по "месяцу за"
N сумма в/у входит в Ставку с коэффициентом 1/k, где – порядковый номер месяца,

в котором она рассчитана

Рассмотрим примеры. Пусть в октябре (месяце с порядковым номером 10) 2002 г. рассчитан
оклад в размере 1000 руб., входящий в расчет данной выплаты/удержания с набором символов "-N".
Тогда при расчете данной выплаты/удержания за октябрь 2002 г. сумма оклада будет включена в
Ставку в размере -1000/10 = -100 руб. ("минус" сто рублей).

Далее, пусть входимость задана набором символов "-@N". Тогда тот же оклад будет учтен (в том
же размере "минус сто рублей" ) только в том случае, если он рассчитан в октябре 2002 г.
(обязательное условие) за октябрь 2002 г. (условие, накладываемое символом "@").

Процент, если он не задан в поле "Процент" основания (значение поля "Процент" = 0.00),
берется из одноименного поля в параметрах алгоритма.

Если и в параметрах алгоритма Процент не задан (значение поля "Процент" = 0.00), то
принимается, что Процент = 100.
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ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ССббее""

 

* Поле "Процент по умолчанию" определяет процент в соответствии с которым

рассчитывается удержание с алгоритмом "Сбе" ("сбербанк"), если процент не задан в
основании удержания.

* Флаг "Учесть свои суммы в Сумме К выдаче" – если удержание с алгоритмом "Сбо"
не имеет списка входимости, то Ставка определяется как разность всех выплат и всех
удержаний, собранных в соответствии с заданной областью видимости удержания (по
расчетам и Лицевым счетам). Если флаг установлен, то удержания с алгоритмом "Сбе"
включаются в разность; если не установлен - не включаются. При этом имеются в виду не
вообще удержания с алгоритмом "Сбе", а только те удержания, или перечисления, у
которых котрагент перечисления (адресат) в основании удержания совпадает с

контрагентом (адресатом) данного удержания (сравните с алгоритмом "Сбо").

* Флаг "Не добавлять записи с отрицательной суммой" определяет, будут ли

добавляться в Расчетный листок сотрудника записи с отрицательной суммой, полученные в
результате расчета выплаты с алгоритмом "Сбе" (по умолчанию добавляются; записи с
отрицательной суммой могут быть получены в силу самых разных причин).

* Флаг "Не добавлять записи с нулевой суммой" определяет, будут ли добавляться в
Расчетный листок сотрудника записи с нулевой суммой, полученные в результате расчета
выплаты с алгоритмом "Сбе" (по умолчанию добавляются).

* Если флаг "не показывать отрицательную сумму" установлен, то отрицательная
сумма выплаты/удержания обнуляется: Сумма = max(Сумма, 0.00). При этом выплата
показывается в расчетном листе, если это не запрещено параметром "не добавлять записи с
нулевой суммой".

"Сбо" ("Сбор")
Алгоритм предназначен для расчета суммы почтового сбора, взимаемого при перечислении
денег по почте.

Расчетная формула алгоритма:

Сумма = Сумма перевода u Процент – Удержано ранее

��

Сумма перевода, если она не задана в поле "Ставка" основания,
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складывается из сумм выплат/удержаний, входящих в расчет (см. "Зависимость") суммы

почтового сбора. В качестве символа входимости может быть использован символ "+"

(прибавить к Сумме перевода) или "–" (вычесть из Суммы перевода).

Рассчитанная (или заданная в основании) Сумма перевода округляется в соответствии с

правилом, заданным в параметрах алгоритма. Округление позволяет взимать сбор с каждой

полной и неполной сотни, тысячи и т.д. рублей. Например, для сбора 10 руб. с каждой

полной и неполной сотни рублей следует установить правило округления

– округлять до целых сотен и всегда в большую сторону: 90 o 100, 120 o 200 и т.д.

Аналогично, для сбора 100 рублей с каждой полной и неполной тысячи следует установить

правило "до целых тысяч и всегда в большую сторону" (900 o 1000, 1200 o 2000 и т.д.):

��

Процент – либо постоянная величина, не зависящая от Суммы перевода, либо величина,

которая определяется по шкале, устанавливающей разные процентные ставки сбора для

разных Сумм перевода.

Если Процент не зависит от Суммы перевода, он должен быть задан в поле "Процент"

основания:

 Примечание. Чтобы значение автоматически подставлялось в поле при создании основания, его

можно задать в параметрах алгоритма как процент по умолчанию:

 

Если Процент зависит от Суммы перевода, необходимо в параметрах алгоритма указать

шкалу, устанавливающую зависимость между двумя величинами. Для задания зависимости

предусмотрено два типа шкал.

Шкалы одного типа задают зависимость вида "сумма перевода : процент":

Сумма перевода_1:Процент_1; Сумма перевода_2:Процент_2; ...
Сумма перевода_k:Процент_k

Например, 0:10; 1000:8; 2000:6 – до 1000 руб. взимается 10%, от 1000 до 2000 руб. – 8%, от 2000

руб. и выше – 6%.

Шкала такого типа подготавливается в словаре "Шкалы процентов" и указывается в первом

поле "Процент по шкале":

Шкала N1

Шкалы другого типа представляют собой аналог прогрессивной шкалы подоходного

налога. С их помощью можно задать зависимость вида "сумма перевода : сумма + процент":

если Сумма перевода превысила некоторую величину Х, то взимается сбор Y руб. плюс P%
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от суммы превышения (Сумма перевода – X). Шкала такого типа подготавливается в

словаре "Ставки налогообложения" и указывается во втором поле "Процент по шкале":

Шкала N2

Когда Система определяет Процент, наибольший приоритет для нее имеет значение

Процента, заданное в основании. Если в основании значение не задано (равно 0.00), оно

определяется по шкале N1. Если шкала N1 не задана, используется шкала N2.

��
Величина Удержано ранее есть сумма удержанного ранее (к моменту расчета) почтового

сбора.

Она рассчитывается суммированием выплат/удержаний с алгоритмом "Почтовый сбор",

рассчитанных в том же месяце, за который выполняется расчет данной выплаты/удержания,

и совпадающих с данной по значениям параметров "Получатель" и "Реквизит", заданным на

вкладке "Перечисление" основания:

Таким образом, в Удержано ранее входят выплаты/удержания, рассчитанные ранее по

данному основанию или по другим основаниям, у которых реквизиты перечисления

совпадают с реквизитами данного основания.

Учет удержанных ранее сумм позволяет перечислять заработную плату и удерживать

почтовый сбор несколько раз в месяц – алгоритм позаботится о том, чтобы каждая

перечисляемая сумма облагалась почтовым сбором только один раз.

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ССббоо""

 

* Поле "Процент по умолчанию" определяет процент в соответствии с которым

рассчитывается удержание с алгоритмом "Сбо" ("сбор"), если процент не задан в основании

удержания.

* Поле "Процент по шкале". Выберите из списка шкалу, по которой будет

рассчитываться Процент почтового сбора. Шкала выбирается из списка шкал,

сформированных в словаре "Шкалы процентов". При помощи шкал такого типа можно

описать зависимость вида "сумма перевода : процент":
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Сумма перевода_1:Процент_1; Сумма перевода_2: Процент_2; ...
Сумма перевода_k:Процент_k

Альтернативную шкалу, позволяющую описать зависимость иного вида, можно выбрать
в поле "Ступенчатая шкала".

* Поле "Ступенчатая шкала". Выберите из списка шкалу, по которой будет

рассчитываться Процент почтового сбора. Шкала выбирается из списка шкал,
сформированных в словаре "Ставки налогообложения". При помощи шкал такого типа
можно описать зависимость аналогичную той, которая существует между

прогрессивной ставкой подоходного налога и облагаемым доходом: если Сумма

перевода превысила некоторую величину Х, то взимается сбор Y руб. плюс P% от
суммы (Сумма перевода – X).

Альтернативную шкалу, позволяющую описать зависимость иного вида, можно выбрать
в поле, расположенном выше.

* Поля "Округление" определяют количество знаков до или после запятой, до которых
округляется при расчете удержание с алгоритмом "Сбо" ("сбор"), а также вид

округления:
* стандартное,
* в большую (сторону),

* в меньшую (сторону).

* Флаг "Не добавлять записи с отрицательной суммой" определяет, будут ли

добавляться в Расчетный листок сотрудника записи с отрицательной суммой, полученные в
результате расчета выплаты с алгоритмом "Сбо" (по умолчанию добавляются; записи с
отрицательной суммой могут быть получены в силу самых разных причин);

* Флаг "Не добавлять записи с нулевой суммой" определяет, будут ли добавляться в
Расчетный листок сотрудника записи с нулевой суммой, полученные в результате расчета
выплаты с алгоритмом "Сбо" (по умолчанию добавляются).

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ССббоо""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 -  сумма в/у входит со знаком "минус"

 Дополнительные

@ учесть по "месяцу за"
 

"Алм" ("Алименты")
 Алгоритм "Алм" (алименты) выражается формулой:

 Сумма = (Сумма заработка – Налог) u Удерживаемая часть u 

u Кол-во оплачиваемых дней / Кол-во дней в месяце

 Сумма заработка и Налог определяются по списку входимости удержания с алгоритмом
"Алм". Начисления, помеченные в списке входимости символом "+", составляют Сумму
заработка. Начисления, помеченные символом "–" (минус), составляют Налог.

 Удерживаемая часть, если она не задана в основании удержания, берется из поля "Размер
удержания" формы настройки параметров удержания.
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 Удерживаемая часть может быть задана либо как количество процентов, например, 25%,
либо как часть целого, например, 1.04, либо как сумма.

 Способ интерпретации Удерживаемой части Системой определяется значением,
выбранным в списке "Размер удержания":
* Процент

* Часть

* Сумма.

 Примечание: Если в списке выбрано значение "Часть", то , например, число 1.04 в поле "Размер

удержания" интерпретируется Системой не как десятичное число, а как рациональная дробь с

числителем 1 и знаменателем 4 – то есть 1.04ч эквивалентно 1/4. Число 1.4 будет

интерпретировано как дробь 1/40.

 Если в форме параметров удержания с алгоритмом "Алм" в списке выбрано значение
"Сумма" и если Удерживаемая часть задана явно в основании, то Система рассматривает
указанное число как явно заданную сумму удержания по исполнительному листу, в
которой уже учтены и заработок, и налоги, и удерживаемая часть. В этом случае список
входимости игнорируется и расчетная формула приобретает иной вид:

 Сумма = Удерживаемая часть u Кол-во оплачиваемых дней / Кол-во дней в месяце

 Коэффициент Кол-во оплачиваемых дней / Кол-во дней в месяце может быть отличен от
единицы в том случае, если в основании указана дата прекращения действия удержания с
алгоритмом "Алм" (характеристика основания "За период с... по..."), приходящаяся на
расчетный период. В этом случае расчет производится только за часть дней календарного
месяца (Кол-во оплачиваемых дней).

ППааррааммееттррыы  ааллггооррииттммаа  ""ААллмм""

 

* Поле "Размер удержаний" определяет процент удержания, его часть или

фиксированную сумму в зависимости от значения, выбранного в списке, при условии что
значение поля "Удержать" равно нулю.

* Флаг "Не добавлять записи с отрицательной суммой" определяет, будут ли

добавляться в Расчетный листок сотрудника записи с отрицательной суммой, полученные в
результате расчета выплаты с алгоритмом "Алм" (по умолчанию добавляются; записи с
отрицательной суммой могут быть получены в силу самых разных причин);

* Флаг "Не добавлять записи с нулевой суммой" определяет, будут ли добавляться в
Расчетный листок сотрудника записи с нулевой суммой, полученные в результате расчета
выплаты с алгоритмом "Алм" (по умолчанию добавляются).

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ААллмм""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 -  сумма в/у входит со знаком "минус"
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 Дополнительные

@ учесть по "месяцу за"

"Коп" ("Копейки")

 Алгоритм "Коп" (копейки) выражается формулой:

 Удержано = Сумма – Окр(Сумма) ,

 где функция Окр(х) возвращает результат округления величины х. Параметры округления
задаются в колонке "ОКР".

 Примечание: В УПТЗ данный метод работал в связке с методом "Дол" (долг по округлению).

Для связывания двух начислений по методам "Коп" и "Дол" им следовало поставить

одинаковые символы входимости в список входимости каждой выплаты/удержания. В данной

версии алгоритм "Коп" работает независимо от алгоритма "Дол".

 Удержание, использующее метод "Коп", применяется для округления выдаваемой на руки
суммы до нужной величины (например, до рублей). Остаток округления запоминается и
может быть затем возвращен с помощью связанной выплаты по методу "Дол".

 Если данное удержание не имеет своей колонки входимости, то Сумма равна сумме "к
выдаче". В противном случае Сумма рассчитывается путем сложения сумм начислений,
отмеченных в колонке входимости символом "+", причем выплаты и авансы входят в
сумму со знаком "плюс", удержания – со знаком "минус".

) Расчетной областью данного метода всегда является текущий "расчет", текущий "Лицевой
счет".

Параметров алгоритм расчета "Коп" ("копейки") не имеет.

ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ККоопп""

 Символы входимости выплат/удержаний:

 Основные

 +  сумма в/у входит со знаком "плюс"

 -  сумма в/у входит со знаком "минус"

 Дополнительные

@ учесть по "месяцу за"

"Ссуд" ("Ссуда")

Алгоритм предназначен для расчета суммы, которую нужно удержать в текущем месяце в
счет погашения ссуды (кредита). Одновременно рассчитывается материальная выгода –
разница между суммой за пользование ссудой в соответствии с действующей ставкой
рефинансирования и фактически уплаченной суммой. Сумма материальной выгоды

хранится в параметрах выплаты/удержания с алгоритмом "Ссуда" и может быть включена в
облагаемый доход при расчете подоходного налога.

РРаассччеетт  ууддеерржжииввааееммоойй  ссууммммыы

Сумма удержания в общем случае складывается из двух слагаемых – суммы,
единовременно удерживаемой в счет погашения ссуды, и суммы, удерживаемой за

использование ссуды:
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Удержано = Сумма погашения + Сумма за использование.

В параметрах настройки алгоритма одно из этих слагаемых можно из суммы Удержано

исключить:

Сумма погашения

Сумма погашения может быть рассчитана тремя способами:

* как

Сумма погашения = Годовая сумма погашения u�Коэффициент;

* как процент от исходной суммы ссуды:

Сумма погашения = Сумма ссуды u Годовая процентная ставка погашения / 100

u�Коэффициент;

* как процент от непогашенного остатка ссуды:

Сумма погашения = Остаток u Годовая процентная ставка погашения / 100

u�Коэффициент

Способ расчета Суммы погашения, а также величины Годовая процентная ставка

погашения и Годовая сумма погашения могут быть заданы в параметрах настройки
алгоритма и (или) в основании (приоритет основания выше):

Переключателем "процент/сумма/процент от остатка" устанавливается способ расчета, а
значение поля "Годовой размер", в зависимости от положения переключателя,
интерпретируется как Годовая процентная ставка погашения или как Годовая сумма

погашения.

��

Величина Коэффициент рассчитывается Системой и представляет собой коэффициент
приведения годового размера процентной ставки или суммы к Интервалу погашения –
отрезку времени, за который осуществляется погашение.

Интервал погашения определяется как промежуток времени между датой текущего

погашения и датой предыдущего погашения данной ссуды (см. ниже "Определение дат"),
причем обе даты принадлежат Интервалу. Символически запишем это как

Интервал = [Дата пред., Дата тек.].

Интервал может измеряться как в днях, так и в месяцах, в зависимости от заданного в
параметрах настройки алгоритма правила приведения:

) Правил приведения, как мы видим, два: "По погашению" и "По использованию".
Правило "По погашению" используется при расчете Коэффициента для расчета Суммы
погашения – именно его мы сейчас и рассматриваем. Правило "По использованию"
также используется при расчете Коэффициента, но уже для расчета Суммы за

использование (см. ниже).
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Если единицей измерения выбран день ("Д"), то длина интервала определяется как

Интервал = Дата тек. – Дата пред.+1

Слагаемое +1 здесь учитывает то обстоятельство, что Дататек. и Датапред. считаются

принадлежащими Интервалу: согласно этому определению, например, интервал

[02.01.2001, 01.01.2001] составляет 2 дня.

Если единицей измерения выбран месяц ("М"), то Интервал рассчитывается в

предположении, что в одном месяце содержится 30 дней:

Интервал = (Дата тек. – Дата пред. +1) / 30

Результат округляется до целого по стандартным правилам арифметики. Определив

понятие Интервала, вернемся к расчету Коэффициента приведения.

Для начала рассмотрим случай, когда Интервал укладывается в пределы одного

календарного года, т.е. его начало (Дата пред.) и конец (Дата тек.) относятся к одному и тому

же календарному году:

ÿíâàðü äåêàáðüÄàòà ïðåä. Äàòà òåê.

Èíòåðâàë

В этом случае Коэффициент приведения рассчитывается по формуле:

Коэффициент = Интервал / Количество дней (месяцев) в году.  (*)

То есть, если годовая ставка составляет, например, 10% или 10000 руб., то погашение за

месяц должно выполняться по ставке 10/12% или 10000/12 руб., т.е. Коэффициент в

данном случае быть равен 1/12.

Распространим эту формулу для общего случая, когда Интервал охватывает несколько

календарных лет.

Пусть Интервал охватывает n календарных лет:

Äàòà ïðåä. Äàòà òåê.D1 D2 Dn-1

L1 L2 Ln-1 Ln

Èíòåðâàë

В этом случае Интервал разбивается на частичные интервалы [Дата пред., D1], ]D1, D2], ...,

]Dn-2, Dn-1], ]Dn-1, Дата тек.], и для каждого m-го календарного года, охватываемого

Интервалом, рассчитывается свой частный коэффициент приведения Km:

K1 = (D1 – Дата пред. +1) / L1

K2 = (D2 – D1) / L2 = L2 / L2 = 1;

...

Kn-1 = (Dn-1 – Dn-2) / Ln-1 = 1;

Kn = (Дата тек. – Dn-1) / Ln.

Здесь Dm обозначает дату окончания m-го года, Lm – его продолжительность (количество

дней или месяцев).

Примечание. Запись ]Dm-1, Dm] означает, что дата Dm-1 частичному интервалу не принадлежит. Таким образом,

разность Dm – Dm-1 есть ни что иное, как продолжительность m-го года: Dm – Dm-1 = Lm. Отсюда и следует

равенство единице коэффициентов K2, ..., Kn-1. Иными словами, для календарного года, вошедшего в Интервал

целиком, коэффициент равен 1.

Результирующий Коэффициент получается путем суммирования частных коэффициентов:
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Êîýôôèöèåíò = K1 + K2 + ... + Kn.

Это и есть общая формула, по которой Система рассчитывает Коэффициент. Нетрудно
видеть, что она совпадает с (*) в том случае, если L1 = Ln (в частности, это всегда
справедливо, если единицей измерения выбран месяц, L1 = L2 = ... = Ln = 12).

Примечание. В расчетной форме выплаты/удержания с алгоритмом "Ссуда" собственно Коэффициент не
показывается; вместо него показываются коэффициент текущего года, Kn, и суммарный коэффициент

предыдущего периода, K1 + K2 + ... + Kn-1.

Примеры расчета Коэффициента см. ниже.

��

Сумма ссуды задается в основании.

��

Остаток рассчитывается как

Сумма ссуды – Ранее погашено,

где величина Ранее погашено получается сложением Сумм погашения всех

выплат/удержаний, ранее рассчитанных сотруднику в счет данной ссуды. Как отмечалось
ранее, рассчитанными в счет одной и той ссуды считаются выплаты/удержания,
удовлетворяющие следующим условиям:

* начислены одному и тому же сотруднику;

* начислены одной и той же (по словарю "Выплаты и удержания") выплатой/удержанием;

* начислены по основаниям, у которых совпадают реквизиты документа (параметры
"Тип", "Номер", "Дата") – в частности, по одному и тому же основанию.

В поисках этих выплат/удержаний Система просматривает период, начинающийся с
заданной в основании даты начала периода погашения ссуды и заканчивающийся датой
текущего погашения Дата тек.

Замечания по расчету Суммы погашения

1. Если Сумма погашения > Остаток, то Сумма погашения = Остаток.

2. Если в основании задана Дата окончания периода погашения

и текущая дата погашения Дата тек. ! �Дата окончания периода погашения, то Ñóììà

ïîãàøåíèÿ = Îñòàòîê.

3. Если Дата тек. < (Дата начала периода погашения + Отсрочка), то Сумма
погашения = 0.

Отсрочка начала выплат в счет погашения ссуды задается в основании.

ССууммммаа  ззаа  ииссппооллььззооввааннииее
Сумма за использование может быть рассчитана двумя способами:

как процент от исходной суммы ссуды

Сумма за использование = Сумма ссуды u Годовая процентная ставка за

использование / 100 u�Коэффициент;

как процент от непогашенного остатка ссуды

Сумма за использование = Остаток u Годовая процентная ставка за

использование / 100 u Коэффициент .

Способ расчета Суммы за использование и величина Годовая процентная ставка за
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использование задаются в параметрах настройки алгоритма:

Годовая процентная ставка за использование также может быть задана в основании

(приоритет основания выше).

��

Величины Коэффициент, Сумма ссуды, Остаток были определены выше (см. "Сумма

погашения"). Однако если Сумма ссуды и Остаток используются те же, что и при расчете

Суммы погашения, то Коэффициент может быть рассчитан по иному правилу

приведения, чем то, которое использовалось при расчете Коэффициента для Суммы

погашения. Правило задается в поле "По использованию". Например:

Иными словами, для расчета Суммы за использование Вы можете установить иную

размерность Интервала, что и определит иное значение Коэффициента.

Если правило "По использованию" не установлено, то для Суммы за использование

используется тот же Коэффициент, что и для Суммы погашения.

Замечания по расчету Суммы за использование

Если Дата тек. < (Дата начала периода погашения + Отсрочка выплаты), то
Сумма за использование = 0.

РРаассччеетт  ммааттееррииааллььнноойй  ввыыггооддыы

Материальная выгода определяется как разность между суммой, фактически удержанной

за использование ссуды, и суммой, которая была бы удержана исходя из ставки

рефинансирования ЦБ:

Материальная выгода = Сумма за использование по ставке ЦБ – Сумма за использование

��

Сумма за использование по ставке ЦБ рассчитывается двумя способами:

* как процент от исходной суммы ссуды

Сумма за использование по ставке ЦБ = Сумма ссуды u Ставка

рефинансирования / 100 u�Коэффициент u�Учитываемая часть ставки
рефинансирования ;

* как процент от непогашенного остатка ссуды

Сумма за использование по ставке ЦБ = Остаток u Ставка

рефинансирования / 100 u�Коэффициент u�Учитываемая часть ставки
рефинансирования.

Способ расчета определяется способом расчета Суммы за использование.

��
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Ставка рефинансирования определяется по шкале рефинансирования, заданной в

параметрах настройки алгоритма. Шкала выбирается из словаря "Коэффициенты
индексации" и должна содержать хронику Ставки рефинансирования (значения ставки на
различные даты).

 Примечание. Величина, которая в терминах шкалы называется "коэффициент", будет

рассматриваться Системой как значение Ставки рефинансирования.

Система берет из хроники значение Ставки рефинансирования, действующее либо на
заданную в основании Дату начала погашения ссуды, либо на текущую дату Дата тек., в
зависимости от заданного в параметрах алгоритма или в основании (приоритет основания
выше) правила учета ставки рефинансирования:

("На дату заключения"   Дата начала погашения ссуды, "На дату погашения"   Дата тек.).

��

Учитываемая часть ставки рефинансирования задается в параметрах настройки

алгоритма в виде обыкновенной дроби.

��

Величины Коэффициент, Сумма ссуды, Остаток были определены выше (см. "Сумма
погашения").

Замечания по расчету Материальной выгоды

1. Рассчитанное значение Материальной выгоды округляется в соответствии с заданным в
параметрах алгоритма правилом округления:

2. Если Материальная выгода < 0, то Материальная выгода = 0.

ООппррееддееллееннииее  ддаатт
Под датой погашения понимается дата, которая задается в поле "Дни, по:" формы для
задания параметров расчета:

 

Соответственно, дата текущего погашения Дата тек. – это дата погашения, которая задается
при текущем расчете выплаты/удержания; дата предыдущего погашения Дата пред берется из
параметров последнего погашения – последней выплаты/удержания, рассчитанной

сотруднику в счет данной ссуды. При этом рассчитанными в счет одной и той ссуды
считаются выплаты/удержания, удовлетворяющие следующим условиям:

* начислены одному и тому же сотруднику;

* начислены одной и той же (по словарю "Выплаты и удержания") выплатой/удержанием;

* начислены по основаниям, у которых совпадают реквизиты документа (параметры
"Тип", "Номер", "Дата") – в частности, по одному и тому же основанию.
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В поисках последнего погашения Система просматривает период, начинающийся с

заданной в основании даты начала периода погашения ссуды

и заканчивающийся датой текущего погашения Дата тек.

 Примечание. При первом погашении за дату предыдущего погашения Датапред. принимается

заданная в основании дата начала периода погашения.

ППррииммееррыы  рраассччееттаа  ККооээффффииццииееннттаа  ппррииввееддеенниияя

Пример 1. Пусть ссуда выдана 01.10.2000, первое погашение выполняется за 01.06.2002. То

есть, в поле "Период погашения: с" основания стоит дата 01.10.2000, а при расчете указан

следующий расчетный период:

(еще раз обратим внимание на то, что число месяца, на которое выполняется расчет,

определяется значением поля "Дни, по:"). Положим также, что единицей измерения

временных интервалов выбран день.

Интервал пересекает 3 календарных года, 2000, 2001 и 2002, что дает 3 частичных

интервала: [01.10.2000, 31.12.2000], ]31.12.2000, 31.12.2001], ]31.12.2001, 01.06.2002]. 2000

год входит в Интервал целиком, поэтому его коэффициент равен 1: K2 = 1. Для остальных

частичных интервалов:

K1 = (31.12.2000 – 01.10.2000 + 1) / 366 = 92 / 366;

K3 = (01.06.2002 – 31.12.2001) / 365 = 152 / 365;

Следовательно,

Коэффициент = K1 + K2 + K3 = 92 / 366 + 152 / 365 +1.

В расчетной форме Коэффициент будет представлен двумя слагаемыми, коэффициентом

текущего года, K3 = 152 / 365, и суммарным коэффициентом предыдущего периода, K1 +

K2 = 458 / 366:

Пример 2. В условиях предыдущего примера изменим дату выдачи ссуды на 20.10.2000,

дату погашения – на 20.06.2000. Единицей измерения временных интервалов выберем

месяц.

Как и в предыдущем примере, Интервал пересекает 3 календарных года, 2000, 2001 и 2002.

Рассчитываем коэффициенты для частичных интервалов [20.10.2000, 31.12.2000],

]31.12.2000, 31.12.2001], ]31.12.2001, 20.06.2002]:
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K1 = (31.12.200 – 20.10.2000 + 1) / 30 / 12 ~2 / 12;

K2 = 1;

K3 = (20.06.2002 – 31.12.2001) / 30 / 12 ~ 6 / 12;

Коэффициент K2 равен 1 как коэффициент календарного года (интервала ]31.12.2000,
31.12.2001]), целиком входящего в Интервал. Длины частичных интервалов [20.10.2000,
31.12.2000] и [31.12.2001, 20.06.2002] вычисляются в месяцах путем деления длины
интервала в днях на 30 с последующим округлением до целого (знак ~ здесь указывает на
то, что результат является округленным).

В итоге имеем:

Коэффициент = K1 + K2 + K3 = 2 / 12 + 1 + 6 / 12 = 20 / 12.

 "Исп " ("Исполнительный лист")

Алгоритм предназначен для расчета удержаний по исполнительным листам.

ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее  ии  ннаассттррооййккаа  ппааррааммееттрроовв

В основании задаются Сумма штрафа, Процент погашения, и период, на котором штраф

должен быть полностью погашен:

Если штраф может погашаться неограниченно долго, то верхняя границы периода

погашения не указывается. Параметр "Не более" представляет собой процентную величину
и используется при расчете суммы Не более (см. ниже "Не более") – максимальной суммы,
которая может быть удержана при каждом погашении.

��
В параметрах алгоритма задается способ расчета суммы, удерживаемой при очередном
погашении. Существует два способа расчета: удерживать каждый раз процент от суммы
штрафа; удерживать процент от суммы полученного сотрудником дохода.

Если флаг "Расчет от суммы штрафа" в параметрах алгоритма установлен, то расчет
выполняется от суммы штрафа:

Если флаг не установлен, расчет выполняется от суммы дохода.

��
В параметрах удержания в поле "Группа В/У" указывается группа выплат/удержаний, от
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которых зависит данное удержание, например:

Суммы входящих в группу выплат/удержаний будут использованы при расчете дохода

(если расчет выполняется от суммы дохода) и максимальной суммы, которая может быть

удержана в месяце в счет погашения штрафа.

При формировании группы используются следующие символы входимости:

+ входит в сумму Доход за период, с которой производится удержание, и в сумму Доход за

месяц, по которой определяется максимальный размер месячного удержания.

# входит в сумму Доход за месяц, по которой определяется максимальный размер месячного

удержания, со знаком "+".

- входит в сумму Доход за месяц, по которой определяется максимальный размер месячного

удержания, со знаком "-".

= входит в сумму Удержано за месяц, по которой определяется максимальный размер

месячного удержания, со знаком "+".

П входит в сумму Доход в облагаемой части, со знаком "+".

Символ входимости "П" используется в алгоритме расчета ИСП для учета материальной

помощи в облагаемой части. С символом "П" в расчет налога включаются

выплаты/удержания, суммы которых облагаются налогом не полностью, а частично, с

учетом скидки. Последняя представляет собой так называемые профессиональные

налоговые вычеты (ст. 221 Налогового кодекса РФ). Наряду с общей суммой в расчетных

параметрах таких выплат/удержаний хранится рассчитанная с учетом скидки

налогооблагаемая сумма, которая и включается в Доход (см., например, алгоритм

"Материальная помощь").

В группе полей "Видимость" задается область видимости лицевых счетов и "расчетов", в

пределах которой будет осуществляться поиск выплат/удержаний, входящих в расчет

данного удержания. Например:

РРаассччеетт

Ниже приведена расчетная форма алгоритма и описана последовательность действий,

выполняемых алгоритмом при расчете представленных в ней величин. Подробности

расчета вы сможете найти по ссылкам.

1.

2.

3.

4.

5.
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1. Рассчитывается сумма К удержанию за период (см. ниже "К удержанию за период") –

вся сумма, которая должна быть удержана в счет погашения штрафа на дату текущего

погашения. После расчета выполняется проверка условия: сумма К удержанию за

период не должна превышать Суммы штрафа:

К удержанию за период d�Сумма штрафа.

Чтобы обеспечить выполнение этого условия, в качестве суммы К удержанию за

период берется наименьшая из сумм К удержанию за период и Сумма штрафа:

К удержанию за период = min(К удержанию за период, Сумма штрафа)

2. Рассчитывается сумма Ранее удержано (см. ниже "Ранее удержано") – вся сумма, ранее

удержанная в счет погашения данного штрафа.

3. Рассчитывается сумма К удержанию, которая составляет (предварительную пока) сумму

текущего удержания.

К удержанию = К удержанию за период – Ранее удержано

4. Рассчитывается сумма Не более (см. ниже "Не более") – максимальная сумма, которая

может быть удержана в данном месяце.

5. Чтобы обеспечить условие

К удержанию d Не более,

в качестве окончательной удерживаемой суммы Удержать берется наименьшая из сумм

К удержанию и Не более:

Удержать = min (К удержанию, Не более).

К удержанию за период
К удержанию за период – вся сумма, которая должна быть удержана в счет погашения

штрафа на дату погашения (включая и сумму текущего погашения).

В зависимости от настройки параметров алгоритма, сумма К удержанию за период

рассчитывается либо от суммы штрафа

К удержанию за период = Сумма штрафа u Процент погашения u Количество месяцев

либо от суммы дохода

К удержанию за период = Доход за период u Процент погашения

Здесь:

Количество месяцев – количество календарных месяцев на интервале от месяца начала

периода погашения по месяц, за который выполняется расчет погашения, включительно.

Так, если период погашения начинается в январе 2002 года, то Количество месяцев при

расчете за январь равно 1 (январь), при расчете за февраль равно 2 (январь, февраль), и т.д.

Доход за период – сумма дохода, полученного сотрудником за время, прошедшее с даты

начала периода погашения. Доход за период рассчитывается по группе выплат/удержаний,

от которых зависит данное удержание. Он складывается из сумм выплат/удержаний,

входящих в группу с символом "+", рассчитанных в интервале от месяца начала периода
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погашения по месяц, за который выполняется расчет погашения, включительно. Так, если

период погашения начинается в январе 2002 года, то в Доход за период при расчете

удержания за январь 2002 года войдут выплаты/удержания, рассчитанные в январе, при

расчете за февраль – выплаты/удержания, рассчитанные в январе и феврале, и т.д.

Поиск сумм, входящих в Доход за период, осуществляется в пределах области видимости,

установленной в параметрах удержания в словаре "Выплаты и удержания" в группе полей

"Видимость".

Ранее удержано

Ранее удержано – сумма, ранее удержанная в счет погашения данного штрафа.

Рассчитывается сложением всех сумм Удержать, которые были ранее рассчитаны на

периоде погашения по данному основанию, а также по всем основаниям, совпадающим с

данным по следующим параметрам:

* выплата/удержание (т.е. это должно быть основание для того же – по словарю "Выплаты

и удержания" – удержания, что и данное)

* тип, номер и дата документа.

Поиск сумм, входящих в Ранее удержано, осуществляется в пределах области видимости,

установленной в параметрах удержания в словаре "Выплаты и удержания" в группе полей

"Видимость".

 Примечание. Необходимость учитывать при расчете Ранее удержано удержания, рассчитанные

не только по данному основанию, но и по другим основаниям, совпадающим с данным по

указанным выше параметрам, объясняется следующим образом. Если штраф не погашен

полностью, а сотрудник переводится на другую работу, то Вы сможете учесть все суммы,

выплаченные в счет погашения штрафа по предыдущему месту работы, заведя в новом

лицевом счете новое основание для удержания штрафа, по параметрам совпадающее со старым.

При этом в группе полей "Видимость" необходимо будет установить область видимости

лицевых счетов "Все" или "Основные".

Не более

Сумма Не более есть максимальная сумма, которую можно удержать в месяце, за который

выполняется расчет. Рассчитывается по формуле

Не более = Доход за месяц u Процент от дохода / 100 – Удержано за месяц

Здесь:

Величина Процент от дохода берется из поля "Не более" основания.

Доход за месяц и Удержано за месяц складываются из сумм выплат/удержаний,

рассчитанных в месяце, за который выполняется текущее погашение. При этом:

* выплаты/удержания, входящие в группу с символом "+" или "#", включаются в Доход за

месяц со знаком "плюс";

* выплаты/удержания, входящие в группу с символом "-", включаются в Доход за месяц

со знаком "минус".

* выплаты/удержания, входящие в группу с символом "=", включаются в Удержано за

месяц со знаком "плюс".

Поиск сумм, входящих в Не более, осуществляется в пределах области видимости,

установленной в параметрах удержания в группе полей "Видимость".

 Примечание. Слагаемое Удержано за месяц позволяет учесть другие выплаты по

исполнительным листам, рассчитанные в том же месяце.
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ССииммввооллыы  ввххооддииммооссттии  ддлляя  ааллггооррииттммаа  ""ИИсспп""

 Символы входимости выплат/удержаний:

+ сумма в/у входит со знаком "плюс"

# сумма в/у входит со знаком "плюс"

- сумма в/у входит со знаком "минус"

= учесть, если "месяц за" = "месяц в"

П сумма в/у входит в Доход в облагаемой части

ПНФЛ сумма в/у входит в Доход, облагаемый налогом по налоговой базе НФЛ

ПЕСН сумма в/у входит в Доход, облагаемый налогом по налоговой базе ЕСН
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