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1. Методология проведения деноминации расчетов по заработной плате 
 
 1.1 Особенности расчета заработной платы за июнь 2016 г.  
 
 Расчет ЗП за июнь производится календарно в июле, при вступившем в действие 
законодательстве по проведению деноминации. Однако, существенной особенность этого расчетного 
периода   является то, что расчет ЗП ведется в «миллионах», а выплата должна осуществляться в 
«копейках».  
 Аналогичная ситуация с отнесением результатов расчета на бухгалтерские счета. Конечное 
сальдо на 30.06 по 70 счету должно быть отражено в «миллионах», а начальное сальдо на 01.07 в 
«копейках». 
 
 1.2 Особенности расчета заработной платы после 1 июля 2016 г. 
  
 Расчет ЗП после деноминации (на протяжении последующих 6-12 месяцев) производится в 
обычном режиме при деноминированных показателях (оклады, тарифы, пособия, статистические 
величины).  
 Особенностью данного периода могут стать перерасчеты данных по зарплате за период до 
деноминации такие как отпуска и больничные, а также связанный с этим перерасчет подоходного 
налога.  
 

2. Проведение деноминации  в конфигурации 1С: «Заработная плата и Кадры» . 7.7 
 
 2.1. Объекты деноминации в конфигурации 1С 
 
 Одними из основных объектов конфигурации для проведения деноминации является константы 

 -«Дата деноминации».  
-«Коэффициент деноминации».  

 
 При установке этой константы - «Дата деноминации»в значение 01.07.2016 г. запускаются 
механизмы проверки расчетных данных на предмет  деноминации в зависимости от периода действия 
и периода регистрации записей о ЗП. 
  Подлежат деноминации данные  

- Справочник. "Льготы по подоходному налогу" 
- Справочник "Виды государственных пособий" 
- Справочник "Тарифные ставки 1-го разряда" 
- Справочник «Сотрудники» 

 - Документы «Вычеты из дохода» 
 - Документы «Исполнительные листы» (в случае удержания суммой или «до суммы» 
  
 
 2.2. Расчет ЗП за июнь 2016. 
  

2.2.1 Константа -«Дата деноминации» не заполняется. 
2.2.2 Расчет производится в обычном режиме. 
2.2.3 Закрывается период «июнь 2016 года» - ЭТА ОПЕРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 
2.2.4 Константа-«Дата деноминации»  устанавливается в 01.07.2016. 
2.2.5 Формируются документы на выплату заработной платы за прошлый период («в 
копейках»). 
2.2.6 При проведении документа «Начало месяца» и расчете «Начального сальдо» результат 
будет сформирован в деноминированной сумме. 

 
 2.3.Подготовка данных к деноминации и Расчет ЗП за июль 2016. 
 



2.3.1 Подготовить деноминированные данные, описанные в п 2.1. Это можно сделать вручную, 
не забывая, что некоторые реквизиты являются периодическими величинами.  
Либо воспользоваться обработкой «Деноминация показателей» 

 
 
На первой странице производится автоматическая деноминация нормативно-справочной информации  

 
На следующей странице – деноминация Окладов и тарифов, в случае простого деления их на 10000. 
В противном случае эту операцию можно пропустить и оклады внести вручную. 

 
 На следующей странице – деноминация имущественных и социальных вычетов 

 



Здесь можно провести анализ исполняемых документов по вычетам и операцию «Закрытия-открытия» 
документов.  
Эта операция заключается в следующем: 
- Выбираются действующие документы 
- Контролируются данные на полноту предоставленного вычета 
- В случае полного вычета документ закрывается и больше в расчетах не участвует. 
- В случае не полного предоставления вычета документ закрывается на сумму уже предоставленных 
вычетов. А остаток деноминируется  и переносится в новый документ.  

 
На следующей странице – деноминация Исполнительных листов, исчисляемых в суммарном 
выражении. 

 
 Механизм действия описан в вычетах из дохода. 
   
 
 2.4.Особенности перерасчетов в переходный период с 01.07.2016г.. 
 
 
 
 
 


