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Фамилия, имя, отчество , таб. N9

Подразделение
.Щолжность
Ставка
Ст, вычеты

код Начисление / Удержание
5а Время начислёво Удер,каЕо

период дн час.

2 Авторский договор

oJ Авторское вознаграх(4ение

QnE Больничный за счет работодателя

428 Больничный за счет работодателя (умершему раб-ку)

138 Возмещение ритуальных услуг

187 Выходное пособие

102 Выходное пособие (из прибыли)

160 Выходное пособие из прибыли

14в Выходное пособие при сокращении штатов

180 Выходное пособие при сокращении штатов (сов-во)

в0 Денеж, комп. (молоко)

IlJ !енежн, компен,за неиспользованный отпуск

?l о ,Щенежное вознаграждение за квал ифик(в/служ)

10 !оговор на оказание услуг

J lо пЩоговор подряда

Щоговор подряда по ГРАНТУ

388 ,Щоговора подряда (субсидии)

48 ,Щоплата за исполнение обязан,врем. отсутств, работника

420 .Щоплата за исполнение обязан.врем, отсугств. работника

413 !оплата до факг,зар/пл.( на период комадировки )

415 ,Щоплата до факг.зар/пл.( на период комадировки ) сов-во

lзl !оплата за выслугу лет УАТ

409 flоплата за работу в выходные и праздничные дни на
пёпliлп vлi, - иll пп ГРАНТV

140 !оплата за работу в выходные и праздничные дни на

156 ,Щоплата за работу в выходные и праздн. дни на период
kлпrан л lrплаvl, i/onn-qn\

66 ,Щоплата за работу в выходные праздничные дни

226 !оплата за работу в выходные праздничные дни УАТ

56 !оплата за работу в ночное время

77 !оплата за работу в ночное время (сов-во)

231 ffоплата за работу в ночное время УАТ

63 !оплата за работу в праздн, дни (сов-во)

54 ,Щоплата за работу в сверхурочное время

65 ,Qоплата за стаж в спец, подразделениях

аа 4 !оплата за ученую степень к.т,н, (вiслуж)



109 ,Щоплата из прибыли

20 .Щоплата ученому секретарю 30%

9з !оход от командировок

91 ,Щоход от платного обучения

94 ,Щоход от плевок

344 Е,ЩВ (в/служ)

в9 Единовременная выплата

126 Единовременная выплата (из прибыли) сов-во

363 Единовременная выплата (сов-во)

143 Единовременная выплата ( из прибыли)

88 Единовременная выплата из бюдж. средств

в7 Единовременная выплата из внеб. средств

182 Единовременная премия

alE Единовременная премия

1в9 Единовременная премия (сов-во)

142 Единовременная премия (сов-во)

33з Единовременное пооцрение (в/служ)

174 Ежемесячная выплата (докгорантам)

звз Ежемесячная премия (в/служ)

oU Ежемесяч ное денежное вознагра)(дение воен ным (вiслуж)

41 классность

220 Комп,выпл,за башкирский язык УАТ

136 Компенсация (3 средн,месяч,з/пл)

147 Компенсация (дополн ительная) при сокращ. штатов

173 Компенсация (необл,)

JbU Компенсация за задержку выплаты зарплаты

l lz Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении

393 Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
грАнт

262 Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
суБсилии

zoo Компенсация морального вреда

342 Компенсация при увольнении по сов-ву ( АУП ,УВП,ПОП)

341 Компенсация при увольнении по сов-ву ( ППС)

346 Компенсация стоимости пугевок

334 [\Латериальная помощь ( в/служ)

a4 4Jll Материальная помощь (бывLлим работникам)

152 Материальная помощь (стих. бедствие)

з12 Материальная помощь (стих,бедствие) (бывшим
пябптникэлл\

85 Материальная помощь из прибыли

407 Материальная помощь при ро)(дении ребенка

224 Материальная помощь УАТ

5zl Надбавка бюджет (в/служ)

50 Надбавка бюджетная (сов-во)

71 Надбавка внебюд.(сов-во) ППС

90 Надбавка внебюджетная (сов-во)



158 Надбавка ( с урал.коэф,)

264 Надбавка ( эффекгивный контракг )

265 Надбавка ( эффективный контракr ) (сов-во)

96 Надбавка (Курсы иностранного языка )

159 Надбавка (с урал.коэф.) сов-во

379 Надбавка (субсидии)

247 Надбавка 20% (молод,спец.) УАТ

72 Надбавка внебюджетная(сов-во)

40 Надбавка за вредные условия (приб)

389 Надбавка за вредные условия (Субсидии)

35 Надбавка за вредные условия труда (процентом)

357 Надбавка за вреднь!е условия труда (процентом) по
гD^нтV

347 Надбавка за вредные условия труда (сов-во) (процент)

322 Надбавка за вредные условия труда (суммой)

78 Надбавка за выслугу лет (в/служ)

414 Надбавка за классную квалификацию (в/служ)

52 Надбавка за ненормированный рабочий день

39 Надбавка за ОВ3

425 Надбавка за ОВЗ (сов-во)

21 Надбавка за секретность (процентом)

330 Надбавка за секретность (процентом) (в/служ)

4,1б Надбавка за секретность (процентом) (сов-во)

384 Надбавка за секретность (процентом) по ГРАНТУ

390 Надбавка за секретность (Субсидии)

64 Надбавка за сложность (в/служ))

47 Надбавка из внебюджетных средств

356 Надбавка из внебюджетных средств по ГРАНТУ

34 Надбавка кураторам групп

Jo Надбавка сти мулирующая

58 Надбавка стимулируюшая (сов-во)

207 Надб-ка бюджет УАТ

208 Надб-ка внебюджет УАТ

205 Надб-ка за выслугу лет, классность УАТ

406 Надб-ка за особые достижения в службе (в/служ)

Jl/ Надб-ка за особые достижения в/службы (в/служ)

382 Надб-ка за особые условия в/службы 5% (в/служ)

206 Надб-ка за работу в ночное время УАТ

з01 Оклад

214 Оклад (опл,за факгич.нагрузку) УАТ

238 Оклад (опл.за фаггич,нагрузку) УАТ сов-во в/б

217 Оклад (опл.за фаtсгич.нагрузку) УАТ(сов-во)

232 Оклад (опл,за факгич,нагрузку) УАТв/б

204 Оклад УАТ

1вз Оклад УАТ (РБ)



320 Оклад

А Оклад сред)

Оклад

Оклад по

6 Оклад по званию 1в/слуф

4 оплата ьн, (несчастны на произ-ве)

опл ата по уходу за ребенком инвалидом

Оплата простоя

701 прOстоя

о4 рабочего времени на сборах

227 отпуска

33z Отпуск воен нослуiач4,ж

Отпуск дополнительный

1 за вредные условия труда

426 за вредные условия труда

201 Отпуск за вредные условия труда по ГР

110 из прибыли ительный отпуск из прибыли по

184 из прибыли ительный отпуск из прибыли по

з04 Отпуск очередной

Отпуск очередной по ГРАНТУ

1 по сOвместительству

4 учебны

ъемное пособие

179 Почасов ая оплата

17в Почасовая оплата УА'

229 Почасовая нагрузка

Почасовая нагрузка внеб, УТ

164 почасовая оплата (курсы ин,языка)

421 п0часовая оплата (Летняя мех(дунар.студ. школ

422 почасовая оплата (Летняя ме)r<'дунар,студ о)

65 почасовая оплата (подготовительные курсы)

почасовая оплата (подготовительные курсы) сов-во

168 оплата тс

169 вая оплата преподавателей

177 почасовая оплата преподавателей сов-во

170 асовая оплата l-{!O

176 оплата цдо сов-во

171 почасовая по през.прог.проф,подг,рук.кадров

в4 мия

30в мия

ремия

157 ремия из прибыли

Премия за результаты

37в

352

10з

700

Отпуск

уАт

4аЕ

Премия

399



74 Премия за сдачу металлолома

ala Премия квартальная (в/служ)

J5U Премия по совместительству

з48 Премия по совместительству

186 Расходы на мед,Oсмотр ( облаг,)

362 Расходы с выполнениеNл работ по ГПХ

о.) Расходы на питание

267 Расходы по оплате услуг представителя

404 СОВ-ВО АУП УАТ

4з0 Сов-во УВП

241 СОВ-ВО УВП УАТ

14 Совместительство АУП

17 совместительство Поп

lJ Совместительство ППС (процентом)

321 Совместительство ППС (суммой)

19 Совместительство с/л кАгидель>

lo совместительство Увп

12 Совмещение

254 Совмещение УАТ

39,1 Социальная надбавка матери-инвалиду

101 Социальная надбавка на 3-х детей и более

99 Социальная надбавка на детей инвалидов

,100 Социальная надбавка одинокому родителю

JJ/ Социальное пособие на погребение

ззб Средняя з.плата (при сокращении штата)

411 Средняя з.плата за время вынужденного проryла

172 Средняя з.плата на период трудоустройства

359 Средняя зарплата за дни сдачи крови

137 Средняя зарплата за дни сдачи крови (сов-во)

394 Средняя зарплата на период командировки

25в Средняя зарплата на период командировки (сов-во)

202 Средняя зарплата на период командировки по ГРАНТУ

417 Стим. надбавка ( ГРАНТ на пожертвования)

418 Стим. надбавка ( ГРАНТ на пожертвования) (сов-во)

128 Стим, надбавка ( сов-во )

392 Стим, надбавка внеб.( ГРАНТ на пожертвования)

25 Стим. надбавка (внебюджетная)

.)(о Стим, надбавка (интенсивный труд)

27 Стим, надбавка (интенсивный труд) бюджет

397 Стим, надбавка (Президентская программа)

256 Стим. надбавка (Президентская программа) сов-во

371 Стим. надбавка АУП (процентом) сов-во

26 Стим, надбавка за сложность и напряженность работы

62 Стим. надбавка из внебюджетных средств,



248 Стим.выпл.( персональная надбавка) сов-во УАТ

216 Стим.выпл,( персональная надбавка) УАТ

23s Стим.выпл,за высшее образование (факг,нагр-ка) УАТ сов-
во п/6

235 Стим.выпл,за высшее образование (факт,нагр-ка) УАТв/б

212 Стим,выпл,за высшее образование (фаrг,нагрузка) УАТ

221 Стим,выпл.за высшее образование (факг.нагрузка)
VАТ/ппп_по\

213 Стим.выпл.за зав, каб.рук-во предм.комиссиями УАТ

21в Стим. вы пл, за зав. каб. рук-во предм. комиссиями УАТ(сов-

24з Сти м, выпл.за зав. каб.рук_во предм. ком иссиями УАТв/б

233 Стим,выпл.за квалиф. и стаж педработы (факт.нагр-ка)
VАТ п/б

240 Стим.выпл.за квалиф, и стаж педработы (факг,нагр-ка)
VАТ епв-вп п/б

209 Стим-выпл,за квалиф, и стаж педработы (факг,нагрузка)
V^т

225 Стим.выпл,за квалиф. и стаж педработы (факг,нагрузка)
VАТепп_пп

211 Стим,выпл.за классное руководство УАТ

234 Стим.выпл.за классное руководство УАТ в/б

2,19 Стим. вы пл,за классное руководство УАТ(сов-во)

255 Стим.выпл,за почетное зван,,учен,степень (сов-во) УАТ

236 Стим.выпл.за почетное зван.,учен.степень (факг.нагр-ка)
VАТ п/б

210 Стим, выпл.за почетное зван.,учен,степень (факт. нагрузка)
уАт

215 Стим,выпл.за проверку писменных работ УАТ

410 Стим,выпл,за проверку писменных работ УАТ (сов-во)

аlэ Стим.выпл,за проверку писменных работ УАТ в/б

200 Стим,надбавка (Олимпиада)

68 Стим,надбавка бюджет (сов-во)

69 Стим,надбавка в/бюджет

151 Стим,надбавка (за счет филиалов)

141 Стим.надбавка (за счет филиалов) сов-во

355 Стим.надбавка (интенсивный труд) бюджет по ГРАНТУ

49 Стим.надбавка (подготовка инж,тех,кадров)

59 Стим,надбавка бюджет

75 Стим.надбавка бюджет

76 Стим, надбавка бюджет (сов-во)

150 Стим,надбавка за интен,труд в % от з/пл (еов-во)

з39 Стим,надбавка за интен.труд в % от з/пл

403 Стим.надбавка за интен,труд в % от з/пл (УАТ)

70 Стим.надбавка по подrотовке кадров (сов-во)

82 Стим,надбавка по през.прог.проф, подг.рук, кадров

222 Стим.над-ка (интенсивн,труд) бюджет УАТ

251 Сти м. над-ка (и нтенсивн,труд) бюджет УАТ (сов-во)

a1.1 Стим, над-ка (интенсивн.труд) внеб. УАТ

244 Стим,над-ка (интенсивн.труд) внеб. УАТ(сов-во)

Районный коэффициент

4оа
Профсоюзные взносы

202
ндФл



6 за пол меся к

107 за полови нк
за l полови меся

10 ичн к

110 Больничные
12 вы плать] к

108 выплаты
2 выплаты Касса
,l 

1

112 анк
3 Выплата зарплаты Касса
7 плата к

вз Выплата зарплаты Газпромбанк
итого выплачено
всЕго
На конец периода на руки

НДФЛ за январь 2021 г

Доход Скидки Ст,вычеты Налог

НДФЛ с начала года
Доход С кид ки Ст,вычеты Налог

С начала года
ПФ страх пФ накоп, Фомс Фсс Фсс нс

1


