Вид начисления «Доплата до минимальной заработной платы»

Данный вид начисления создан в базах автоматически при проведении обновления баз.
Те параметры, которые не подлежат изменению выделены серым цветом.

Для правильного автоматического расчета данного вида начислений необходимо сделать
несколько операций:
1. Вид начислений «Доплата до минимальной заработной платы»(МЗП) Закладка ВРЕМЯ

1.1. Выбрать Вид учета времени. Можно выбрать только 2 варианта: по дням или по часам.
1.2. Заполнить Используемую норму времени
1.3. Способ расчета ставки.

Все заполненные параметры должны соответствовать тому способу, каким рассчитывается
заработная плата тех сотрудников, которым доплачивают до МЗП. Т. Е. на закладке Время
в виде расчета Оклад (оклад по часам, повременная и т.д.) должно быть соответствие с
Доплатой до МЗП на той же закладке.
1.4. Закладка Учет – заполняется по тому же принципу, что и простые виды начислений.
1.5. Закладка Прочее:

1.6. ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить поле «Базовые расчеты». В это поле заносятся те виды
начислений, которые должны учитываться при расчете «Доплаты до МЗП».
Например, для расчета складываются: (Оклад+Доплата за совмещение+Ночные) и сумма
данных начислений сравнивается с минимальной ЗП.
1.7. При записи данного вида расчета будет выдано сообщение:

Вам необходимо нажать ДА, несмотря на предупреждение.

2. «Размеры льгот и ограничений РБ»

Проверить правильность заполнения параметра «Минимальная зарплата РБ»

3. Создать документ «Ввод сведений о постоянном начислении»
Указать в этом документе всех сотрудников, которым Вы планируете начислять данный
вид доплаты при соблюдении всех необходимых условий законодательства. Т.е. только в
том случае, если сумма выплат была менее МЗП, будет произведена доплата.

4. Документ «Начисление зарплаты работникам»
4.1. Проверить закладку Настройки, там должен быть данный вид начисления

4.2. Нажать кнопку «Расчет»

После нажатия кнопки «Расчет» программа автоматически произведет расчет Доплаты до
МЗП и в колонке Результат будет выведена сумма доплаты.
5. При приеме на работу сотрудника, либо его перемещения, указываются

некоторые параметры, которые в последующем учитываются при расчете:
5.1. «График работы для нормы»

5.2. Закладка «Штатное» - Занимаемых ставок

