
 

Таб.№ Ранг Расчетная карточка (лист) Месяц   год БАРС 

 
 

                                                           ( Дети:  ) 

Учреждение:  МУДО «ВЭЦ»                                                                                             

 
Начисления Начислено Удержано 

 
Штатные сотрудники (МУДО «ВЭЦ»)     

 

Наименование должности, Ставка:  _____, Разряд:_____ 
(Раб.:___д., Отр.:_____д.) 

 

Оклад в виде суммы     

 

Метод. объединение     

 

Педагог доп. образ. (внешк.), Ставка:  _____, Разряд:_____ 

(Раб.:___д., Отр.:_____д.)     

 

Нагрузка в 5-9 классах 9 ч(18) 

Наименование должности, Ставка:  _____, Разряд:_____ 
(Раб.:___д., Отр.:_____д.) 
Оклад От ставки     

 
Удержания     

 
Аванс                               

 
Подоходный налог                    

 
Профсоюзный взнос              1 %     

 
Перечисление в банк            100 %     

 
Итого по всем должностям*, Ставка: 1.000     

 
Сумма к получению     

 
Взносы в ПФР: Страховые [      ] Накопительные 

[          
0.00] 

 
Код Сумма Льгота   НДФЛ с начала года 

 
2000 

Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежные содержания и 
иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц 

 
2760 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам 

 
2300 Пособия по временной нетрудоспособности 

 2012 Суммы отпускных выплат налоговых вычет 

 114 
Пособия на 1-го ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (гу) родителя, усыновителю, приемному родителю. 

 115 Пособия на 2-го ребенка ….. 

 116 Пособия на 3-го и последующего ребенка… 

  

 

Таб.№ Ранг Расчетная карточка Месяц   год  БАРС 

 

                                                                 ( Дети: ) 

Учреждение:  МУДО «ВЭЦ»                                                                                             

 
Начисления Начислено Удержано 

 
Штатные сотрудники (МУДО «ВЭЦ»)     

 

Наименование должности, Ставка:  ____, Разряд:____ 
(Раб.:____д., Отр.:____д.) 

 

Оклад в виде суммы 
    

 

Метод. объединение 
    

 

Педагог доп. образ. (внешк.), Ставка:  _____, Разряд:_____ 
(Раб.:___д., Отр.:_____д.)     

 

Нагрузка в 5-9 классах 9 ч(18) 
Наименование должности, Ставка:  _____, Разряд:_____ 

(Раб.:___д., Отр.:_____д.) 
Оклад От ставки     

 
Удержания     

 
Аванс                               

 
Подоходный налог                    

 

Профсоюзный взнос              1% 
Перечисление в банк            100 %     

 
Итого по всем должностям*, Ставка: 1.200     

 

Сумма к получению     

 
Взносы в ПФР: Страховые [    ] Накопительные 

[          
0.00] 

 
Код Сумма Льгота   НДФЛ с начала года 

 
2000 

Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежные содержания и 

иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц 

 
2760 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам 

 
2300 Пособия по временной нетрудоспособности 

 2012 Суммы отпускных выплат налоговых вычет 

 114 
Пособия на 1-го ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранты, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, приемному родителю 

 115 Пособия на 2-го ребенка ….. 

 116 Пособия на 3-го и последующего ребенка… 

 


