


Начислено Удержано
Больничный НДФЛ

Больничный за счет работодателя Удержание по исполнительному документу

Больничный при профзаболевании Профсоюзные взносы

Больничный при травме на производстве Питание

Выходное пособие Доп взносы

Доплата до МРОТ Доп. взносы в ПФ

Доплата до МРОТ часы Выплачено
Доплата до среднего заработка Выплата аванса

доплата за вредные условия Выплата зарплаты

Доплата за дни болезни Выплата в межрасчетный период

доплата за Звание

доплата за Звание суммой Справочно
доплата за коррекционные классы Зачтено излишне удержанного НДФЛ

доплата за проверку тетрадей НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

Доплата за совмещение должностей, исполнение обязанностей

доплата за_вредные условия Долг предприятия на начало

доплата за_вредныу условия_коэффициент Долг предприятия на конец

дополнительное  стимулирование Страховые взносы в ПФР

дополнительное стимулирование (ежемесячно) Общий облагаемый доход

Дополнительный отпуск (по коллективному договору)

Дополнительный учебный отпуск (оплачиваемый)

Дополнительный учебный отпуск без оплаты

Замещение

Замещение (ежемесячно)

Замещение воспитатели, педагоги-организаторы  (ежемесячно)

Исполнение государственных обязанностей

Командировка

Компенсация отпуска (Отпуск основной)

Компенсация при увольнении (выходное пособие)

Курсы

Материальная помощь

Надбавка внебюджет

Надбавка внебюджет фиксированная

надбавка за выслугу лет

надбавка за выслугу лет от другого оклада

Надбавка фиксированная внебюджет

Ночные (ежемесячно) на совмещ

Ночные (ежемесячно)выше МРОТ

Обуч.на дому в часах 

Обуч_больнице

Обуч_дома

Обуч_дома 1

Обуч_дома дни

Обуч_дома с повыш.коэф.

Обуч_дома суммой

Обуч_дома часы

оклад

оклад  внебюджет

оклад по часам внебюджет

Оклад_ЦБ

оклад1

оклад2

оклад3

оклад4

оклад5

Оклад5

оклад5 часы

окладА

ОкладН

окладНовый

Оплата вынужденного простоя

Оплата дней ухода за детьми-инвалидами

Оплата донорских дней

оплата за ведение кабинета

оплата за категорию

Оплата за классное руководство

оплата за национальный язык

оплата за совмещение

оплата за совмещение МОП

оплата за совмещение_рабочие

оплата за совмещение_цб

оплата за совмещение1

Оплата замены классного руководителя

Форма расчетного листка, используемая с 01.01.2020г.



оплата категории от нагрузки

оплата категории от ставки

Оплата проезда к месту отпуска (обл)

Оплата сверхурочных часов

Оплата сверхурочных часов без повышенной оплаты

Отпуск без оплаты согласно ТК РФ

Отпуск за свой счет

Отпуск на период санаторно-курортного лечения (за счет ФСС)

Отпуск основной

Отпуск по беременности и родам

Отсутствие по болезни

Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт)

Отсутствие по невыясненной причине

Отсутствие с сохранением средней заработной платы

Перс_надбав сумма

Перс_надбав сумма за отраб.время

Перс_надбав(совмест.)

Перс_надбавка

Перс_надбавка на совмещение

Перс_надбавка часы

Перс_надбавка_коэф

Персональный коэффициент

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Пособие по уходу за ребенком до трех лет

Праздничные (ежемесячно) выше МРОТ

премия

ПРЕМИЯ директорам

премия за отраб.время

премияЦБ

Прогул

Районный коэффициент

Северная надбавка

совместительство

совместительство часы

совмещение сторожей

Стимулирующая выплата

Стимулирующая выплата МОП (месяц)

Стимулирующая выплата_коэффициент

Стимулирующая надбавка

Стимулирующая надбавка без МРОТ

Стимулирующая надбавка от оклада

Стимулирующая суммой (не на отработанное время)

Стимулирующая_надбавка



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА                        2020

К выплате:
Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф): 0

Начислено: Удержано:

Выплачено:

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00

Страховые взносы в ПФР: 0,00

Общий облагаемый доход: 0,00

оплата за ведение 

кабинета
месяц 2020 0,00

Выплата аванса № от дата месяц 2020 0,00

Оклад месяц 2020 0,00 дн. 0,00

доплата за проверку 
тетрадей

месяц 2020 0,00 дн. 0,00

НДФЛ месяц 2020 0,00

Северная надбавка месяц 2020 0,00 дн. 0,00 0,00

Районный коэффициент месяц 2020 0,00 дн. 0,00

Вид Период Сумма
Дни Часы

0,00 0,00

Фамилия Имя Отчество (табельный номер) 0,00

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма


