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Расчет средней заработной платы 

В типовой конфигурации Бухгалтерия для Казахстана расширены настройки по расчету 

средней заработной платы:  

 добавлена возможность управления применения коэффициента индексации.  

В Учетной политике по персоналу добавлена настройка При расчете коэффициента 

повышения учитывать изменения оклада (тарифной ставки), которая становится 

доступной при включенном признаке При расчете среднего заработка учитывать 

изменения подразделения/должности. 

 



Настройка При расчете коэффициента повышения учитывать изменения оклада 

(тарифной ставки) предполагает два варианта работы:  

 В пределах последнего места работы (должности) 

При выборе этого варианта коэффициент будет применяться только в пределах 

последнего изменения места работы (должности) при повышении оклада.  Данный 

режим применения коэффициента индексации в типовом решении уже 

поддерживался и ранее при включенном признаке При расчете среднего заработка 

учитывать изменения.   

 В пределах мест работы (должностей) за расчетный период 

Новый вариант применения коэффициента индексации, при включении которого 

будет учтено повышение оклада в пределах каждого места работы (должности) за 

расчетный период. 

 

Рассмотрим на примере применение данных настроек:  

С марта 2018 года сотрудник работал на должности Д1 с должностным окладом 60 000 

тенге, в мае оклад составил 65 000 тенге, в июле – 80 000 тенге.  

В сентябре 2018 года сотрудник был переведен на должность Д2 с должностным окладом в 

размере 100 000 тенге, в ноябре оклад повысили до 115 000 тенге, в январе 2019 года – 

160 000 тенге. А в марте сотруднику был начислен отпуск. 

 

Далее рассмотрим подробно расчет средней заработной платы в зависимости от настроек в 

Учетной политике по персоналу: 

 

Вариант 1 – Для расчета коэффициента учитывать размер оклада (ставки), установленного 

в месяце повышения. Изменения должности/подразделения не учитываются. 



 

В данном варианте коэффициент будет рассчитываться исходя из размера ставки, 

устанавливаемой при повышении оклада (ставки).  

 

Вариант 2 - Для расчета коэффициента учитывать размер оклада (ставки), установленного 

в месяце наступления события. Изменения должности/подразделения не учитываются. 

 



 

Коэффициент будет рассчитываться исходя из последнего размера оклада (ставки), 

действующего на начало события оплаты по среднему заработку, в данном случае на момент 

расчета суммы отпускных. 

 

Вариант 3 - Для расчета коэффициента учитывать размер оклада (ставки), установленного 

в месяце наступления события. Изменения учитываются в пределах каждого места работы 

(должности) за весь расчетный период. 

 



 

Коэффициент будет рассчитываться исходя из последнего размера оклада (ставки) каждой 

должности, действующего на момент расчета суммы отпускных. 

 

Вариант 4 - Для расчета коэффициента учитывать размер оклада (ставки), установленного 

в месяце наступления события. Изменения учитываются в пределах последнего места 

работы (должности). 

 



 

Коэффициент будет рассчитываться исходя из последнего размера оклада (ставки) в 

пределах последнего места работы (должности), действующих на момент расчета суммы 

отпускных. 

 

Вариант 5 - Для расчета коэффициента учитывать размер оклада (ставки), установленного 

в месяце повышения. Изменения учитываются в пределах последнего места работы 

(должности). 

 



 

Коэффициент будет рассчитываться исходя из размера ставки, устанавливаемой при 

повышении оклада (ставки) в пределах последнего места работы (должности). 

 

Вариант 6 - Для расчета коэффициента учитывать размер оклада (ставки), установленного 

в месяце повышения. Изменения учитываются в пределах каждого места работы 

(должности) за весь расчетный период. 

 



 

Коэффициент будет рассчитываться исходя из размера ставки, устанавливаемой при 

повышении оклада (ставки) в пределах последнего места работы (должности). 

В таблице № 1 представлен итоговый расчет суммы отпускных с различными настройками, 

которые поддерживаются в 1С:Бухгалтерии для Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 «Итоговый результат расчета средней заработной платы с различными 

настройками расчетов» 

Для расчета 

коэффициента 

учитывать размер 

оклада (ставки), 

установленного 

в месяце наступления события в месяце повышения 

При расчете 

среднего заработка 

учитывать 

изменения 

Флажок не 

установлен 
Флажок установлен 

Флажок не 

установлен 
Флажок установлен 

 

 

в пределах 

последнего 

места работы 

(должности) 

в пределах мест 

работы 

(должностей) за 

расчетный 

период 

 

в пределах 

последнего 

места работы 

(должности) 

в пределах мест 

работы 

(должностей) за 

расчетный 

период 

133224,41 95061,28 99918,35 94367,34 88816,33 91591,92 

 

Важно! При обновлении информационной базы, если в Учетной политике по персоналу 

был установлен признак При расчете среднего заработка учитывать изменения, то 

значение настройки При расчете коэффициента повышения учитывать изменения 

оклада (тарифной ставки) устанавливается в значение В пределах последнего места 

работы (должности), т.е. в тот режим применения коэффициента индексации, который 

поддерживался ранее.  



 

Для применения настройки В пределах мест работы (должностей) за расчетный период, 

рекомендуем завести новую запись в Учетной политике по персоналу. 

 

Закрытие смены без снятия Z-отчета 

В конфигурацию Бухгалтерия для Казахстана добавлена возможность закрытия кассовой 

смены без снятия Z-отчета. Это необходимо в тех случаях, когда фискальные регистраторы 

не поддерживают операции открытия смены и открывают смену при первом проведении 

чека. Документ Кассовая смена остается со статусом Открыта и нет возможности закрыть 

его, так как не было движений за смену. 

Через 24 часа можно вновь открыть смену и будет создан еще один документ Кассовая 

смена. Таким образом, накапливаются документы кассовой смены со статусом Открыта, 

которые невозможно закрыть с помощью команды Закрыть смену, так как информации об 

открытых сменах на фискальном оборудовании нет. 

 



Изменить статус старых документов можно с помощью обработки Групповое изменение 

реквизитов. 

 

 

 

Текущие смены, в которых не было движений теперь закрываются командой Закрыть 

смену с включенным признаком Закрыть без Z-отчета. 



 

 

 

 


