РАСШИФРОВКА МНЕМОКОДОВ К РАСЧЕТНОМУ ЛИСТКУ
Шифр Мнемокод
Наименование вида начислений / удержаний
начисления
1 __ОКЛ
ОКЛАД по штатному расписанию
11 _СЛОЖ
надбавка за сложность, особые условия
15 _СТАЖ
надбавка за стаж работы в РАН
17 _СЕКР
надбавка за секретность
18 _денП
денежное поощрение
19 _Квал
надбавка за квалификацию
26 ПРЗД
оплата за работу в праздничные дни
27 ВХдн
оплата за работу в выходные дни
28 НОЧН
оплата за работу в ночное время
100 п3
ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет
102 посР
единовременное пособие из ФСС по беременности и родам
103 пРЖД
единовременное пособие из ФСС на рождение ребенка
104 ПОГРЕБЕНИЕ
единовременное пособие из ФСС на погребение
119 Бфот
пособие по нетрудоспособности из ФОТ
120 Бфот В/Б.
пособие по нетрудоспособности за счет ФОТ по внебюджету
121 Бфсс
пособие по нетрудоспособности из ФСС
122 Б/лд 2011
пособие по уходу за больным из ФСС
123 БлРд
пособие по родам из ФСС
128 п1.5 (с 2013)
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5лет
129 ПосТр 2011
пособие по травматизму
130 ДДуход за инв
Доп. выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом
176 комн
оплата за дни нахождения в командировке
181 О / УХОД
оплата за отпуск по уходу за ребенком
182 ОТПУСК
оплата за очередной отпуск
183 ОТПУСК ДОПОЛН.
оплата за дополнительный отпуск
184 УЧЕБ. ОТПУСК
оплата за дни нахождения в учебном отпуске
185 ОТПУСК в/б
оплата очередного отпуска за счет внебюджета
187 ОТП ДОП В/Б.
оплата дополнительного отпуска за счет внебюджета
189 УЧЕБ. ОТП В/Б.
оплата за дни нахождения в учебном отпуске за счет внебюджета
190 КОМПуволен
компенсация при увольнении
191 КОМПувол В/Б
компенсация при увольнении за счет внебюджета
209 Отп Чернобыль
отпуск за участие в ликвидации аварии в Чернобыле
218 ВыхПос
Выходное Пособие
250 ПОМОЩЬ
материальная помощь
251 ПОМОЩЬ ДОЛ
материальная помощь на путевку в ДОЛ
252 пом Похороны
материальная помощь в связи со смертью близкого родственника
253 пом ЧО
материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами
255 помРожд
материальная помощь на рождение ребенка
256 мпЛЧ
материальная помощь на лечение
258 ПОМОЩЬ ПРИБ.
материальная помощь за счет внебюджета
350 ПрПриб
премия за счет внебюджетных средств
401 преП
премия плановая (квартальная)
402 ПремУвол
премия увольнение (в размере среднемес. зар.)
403 ПремУвол внеб
премия увольнение за счет внебюджета (в размере среднемес. зарплаты)
404 премПразд
премия в связи с праздничной датой
405 Юбпремия
премия в связи с юбилеем
408 Плпрем
премия плановая (в размере оклада)
409 Планпр
премия плановая (в размере зарплаты)
410 Прем_уволнение
премия в связи с увольнением
420 прИт
премия итоговая за период
682 АВАНС
нач аванса в Донское ОСБ
700 аван_удер
удержание аванса
701 ВОЗВ
возврат в кассу

702
800
811
815
820
903
905
906
911
913
914

Удержание коман
НДФЛ 13 %
исп
исп лист
ПРОФВЗНОС
СБот
СБ_212
СБ_213
СБзарДон
сберЗарп
СБпрем Дон

удержание аванса по командировке
Налог на доходы физ. лиц (13%)
удержание алиментов
удержание по исп документу
профсоюзные взносы
перечисления в СБЕРБАНК ОТПУСК
перечисления в СБЕРБАНК пособия на детей до 3-х лет
перечисления в СБЕРБАНК пособия разные
перечисления в СБЕРБАНК зарплата в Донское ОСБ
перечисления в разные банки зарплата
перечисления в СБЕРБАНК премия Донское ОСБ

