ООО ЦИТ «Южный Парус»

Расширенная настройка выплат, рассчитывающихся от
среднего (отпусков, больничных листов и компенсаций)

Цель разработки
Многие организации при расчете отпусков, больничных и компенсаций используют сложную
схему определения состава затрат, за счет которого суммы должна быть выдана сотруднику. К
примеру сотрудник работает и получает заработную плату за счет одного состава затрат, однако
год назад он временно работал в течение 3-х месяцев совместителем и получал оплату по составу
затрат, отличному от его основного исполнения. Кроме того, вполне возможно, сотрудник получал
выплаты за счет еще нескольких источников. Идеальная для расчетчика ситуация, если сумма
отпуска будет выплачиваться сотруднику за счет состава затрат по основной должности. Однако
довольно часто руководитель или планово-экономический отдел организации просят исчислять
средний заработок обособленно по каждому источнику отдельно, либо присутствует схема
расчета, при которой часть денег нужно считать отдельно, а какие-то суммы нужно объединять в
один источник. При этом в функционале Парус-8 нет штатной возможности автоматизировать
процесс. Есть возможность дробить отпуска, больничные и компенсации на отдельные выплаты и
затем перед расчетом просматривать всю историю по сотруднику за период исчисления среднего.
Однако это скорее ручной способ расчета, очень обременительный и для расчетчика и для
сотрудника, осуществляющего настройку.
Разработанное решение позволяет автоматизировать бизнес-процессы расчета при подобных
ситуациях, существенно повысить удобство пользования системой на всех этапах.

Ключевые преимущества
 После установки, появится раздел, в котором можно выполнить индивидуальную
настройку для каждого пользователя, групп пользователей.
 Возможно использование одновременно стандартной механики расчета выплат и
модифицированной для разных расчетчиков
 Возможно создание схемы, при которой для разных выплат, разных организаций будут
присутствовать свои схемы настройки расчета выплат по составам затрат.
 При использовании механизма происходит автоматическое создание всего комплекта
оснований по составам.
 При расчете оснований система автоматически берет для исчисления среднего только
суммы, отнесенные к указанному составу затрат.

Технические требования и используемые модули

Для установки необходимо наличие в лицензии модуля «Конструктор отраслевых расширений».
Решение встраивается в модуль «Расчет заработной платы» и работает совместно с разделами
«Журнал больничных листов», «Журнал отпусков».

Описание решения
Система состоит из нескольких разделов:
1. Модуль «Заработная плата». Словари. Выплаты и удержания. Раздел «Настройка отпусков и
больничных».
Раздел служит для настройки схемы распределения сумм среднего заработка по составам затрат
для определенных пользователей системы. Настройка может применяться как в целом для БД, так
и в разрезе каждого Юр.лица.

Раздел состоит из нескольких подразделов (спецификаций).
1. Пользователи. В спецификации указываются пользователи Парус 8, для которых будет
применяться расширенная настройка отпусков и больничных. Если пользователь не указан, то
соответственно при расчете отпуска или БЛ будет применяться стандартный механизм
расчета.

2. Составы затрат отпусков и больничных. В спецификации указываются составы затрат в
разрезе которых будет происходить расчет отпусков и больничных (при отработке из
соответствующих разделов ЖБЛ и ЖО будет создаваться комплект оснований с привязкой к

указанным составам затрат). Добавление составов затрат можно производить индивидуально
или списком.

Для каждой записи спецификации можно указать «Составы затрат – зависимости» и
«Выплаты-зависимости».


Составы затарат-зависимости. Предназначены для ситуаций, когда необходимо
суммы выплат по разным составам затрат объеденить в один. Важно, что для каждой
записи можно указать период, на котором этот состав затрат будет зависимым и будет
анализироваться при начислении среднего заработка. Добавление составов затрат
можно производить индивидуально или списком.



Выплаты-зависимости. Применяются для ситуаций, когда определенные выплаты
необходимо учитывать только по одному предопределенному составу затрат (не
зависимо от того, по какому составу затрат эта выплата была ранее рассчитана). Важно,
что для каждой записи можно указать период, на котором выплата будет зависимой и
будет анализироваться при начислении среднего заработка. Добавление выплат
можно производить индивидуально или списком.

3. Применять в выплатах. На вкладке указываются выплаты, для которых будет происходить
распределение по составам затрат (это отпуска, компенсации, возможно БЛ…все зависит от
потребностей учреждения»). При этом если выплата не указана в настройке, то для нее будет
применяться стандартный механизм расчета. Добавление выплат можно производить
индивидуально или списком.

2. Модуль «Заработная плата». Разделы «Журнал отпусков» и «Журнал больничных листов».
Доработка стандартного механизма отработки записей журналов с учетом расширенной
настройки отпусков и больничных. При отработке записи из Журнала учитываются:


пользователь Парус 8 (пользователь от имени которого осуществляется отработка записи);

 выплата, по которой будет создано основание для расчета (сопоставляется со списком
выплат, указанных на вкладке «Применять в выплатах»);
 составы затрат, по которым были произведены начисления (анализируются все
родительские и зависимые составы затрат указанные на вкладке «Составы затрат отпусков и
больничных»).
После того, как запись Журнала отработана в основаниях для расчета будет создан
комплект оснований по всем составам затрат, которые были указаны в разделе «Настройка
отпусков и БЛ».

3. Модуль «Заработная плата».Расчет заработной платы.
Доработка стнадратного механизма расчета начисленных сумм для выплат, настроенных по
алгоритмам Отп, Бос, БС2, Кмп.
При расчете каждого основания в расчет среднего заработка будут включены только те суммы,
которые ранее были начислены по указанному в основанию составу затрат (исключение
составляют составы затрат и выплаты, указанные в спецификациях «Составы затрат-зависимости»
и «Выплаты зависимости». Они будут включены в родительский состав затрат). Выплаты можно
рассчитывать как в одном Виде расчета, так и в разных (если будет один Вид расчета,
рекомендуется удержания и отчисления настроить таким образом, чтобы они
распределялись по составам затрат в автоматическом режиме – это стандартная
настройка Парус 8).

4. Особенности настройки
 При настройке необходимо указывать всех пользователей учреждения, которые
осуществляют расчеты по оплате труда. Иначе возможна ситуация когда 2 расчетчика учреждения
будут получать разные суммы по начислению среднего заработка.

 Если один пользователь будет включен в 2 и более записей настройки отпусков и БЛ и
Спецификация «Применять в выплатах» будет пересекаться для пользователя (то есть в 2-х разных
настройках будет указан один пользователь и «Применять в выплатах» будет одинаковая
выплата), то при расчете сумм среднего заработка Система расчет не произведет (расчет будет
нулевым).
 Если на закладку «Основания» ручным способом добавить выплату без указания состава
затрат, то Система расчет суммы среднего заработка не произведет (расчет будет нулевым).
Поэтому рекомендовано использовать Журнал отпусков и БЛ, чтобы избежать некорректного
расчета.
 Так как раздел предназначен для автоматического распределения сумм среднего
заработка в разрезе составов затрат, то целесообразно использовать по одной выплате на каждый
вид начисления (то есть не должно быть деления выплаты по составам затрат, таких как отпуск
календарный, отпуск платные и т.д.). А так же в настройках выплаты параметр «Видимость
расчетов» должна быть указано значение «ВСЕ» и для отпусков и для БЛ.

Особенности

Решение вносит изменение в стандартные пакеты. При обновлении программы необходимо либо
самостоятельно скорректировать штатные механизмы, либо установить пакет обновлений с
нашего сайта.

