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Практически полная таблица кодов начислений и удержаний для работников "АМТ"
 код oracle код sap наименование в sap

107 0001 повременная оплата. тариф

108 0005 повременная оплата оклад

107 0006 коэффицент приработка

120 0007 оплата в сумме трудового договора

l56 0008 оплата водителей на то

137 0041 оплата по решению суда по среднему

183 0071 оплата по дгпх

106 0106 оплата по договорам

156 0156 оплата водителей ремонт

193 1009 оплата ненормиров. Для водителей

159 1010 оплата простоя 50% ср зп

107, 108 1011 оплата сверхурочных по приказу

159 1012 оплата простая 100% ср зп

1015 оплата при переводе другую работу простой 2/3 сред зп

256 1016 доплата за классность водителям

125 1017 оплата совместительства

155 1023 надбавка высокие достиж в труде суммой

256. 155 1027 надбавка высокие достиж в труде в %

256 1028 надбавка лучший профессии %

192 1029 доплата разрывной график работы

209 1047 оплата работников ответственных за тб

182 1070 оплата за подготовку кадров

1103 доплата обеда на рабочем месте

250 1104 доплата к постоянной части зп

105 1105 доплата совмещение проффесий суммой

105 1109 доплата совмещение проффесий %

176 1112 доплата за работу в праздничный день

171 1113 доплата сверхурочные часы по приказу

1114 доплата сверхурочные часы по графику согласно суммированного учета

174 часть от 107. 108 1116 оплата(с доплатой) и работу выходной день по приказу

146 1118 доплата за работу в газовом аппарате

109 1120 доплата за работу в ночное время

139 1121 доплата за руководство бригадой суммой

105 1122 доплата за расширение зон обслуживания суммой

105 1123 доплата за расширение зон обслуживания в%

139 1125 доплата за руководство бригадой в%

116 1131 доплата за вредные условия труда

137 1137 доплата по решению суда и профком

140 1140 доплата подземным за передвижение к месту работы

142 1142 доплата подземным рабочим закладка куполов

143 1143 доплата за руководство практикой

190 1148 доплата за разъедной характер работы

144 1208 оплата смем ветр собраний и нзо

285 1285 доплата увеличения 3п до 10%

286 1286 доплата низкооплачив работникам

338 1338 доплата до седнего заработка

544 2030 оплата ежегодного трудового отпуска

178 2032 компенсация за неиспользованный отпуск

329 339 2033 оплата гособязаностей и донорских

339 2034 оплата перерыва кормление ребенка (уоф-2)

339 2035 оплота обучения по среднему заработку

301 2037 компенсация уволенным на воен службу

2038 компенсация уволенным состздоров (для уоф-2)

177 2177 компенсация за неиспользуемый отпуск уволенным

2235 оплата социальных отпусков (уоф-2)

2236 доп отпуск общ инспекторам (уоф-2)

331 2331 оплата обучения вновь принятых работников

332 2332 оплата обучения тб по тарифу

343 2343 оплата учебного отпуска уд

340 2351 оплата б/л общее заболевание

341 2352 оплата б/л производственная травма

341 2353 оплата б/л проф забавна

340 2354 оплата б/л уход за больным

2470 оплата учебного отпуска (только для уоф-2)

339 3051 оплата медосмотра

110 3110 премия выпол плана производства (исот)

3111 премия прошлый месяц выпол плана производства (исот)

116, 118 3116 премия выполнения плана производства

170 3170 спонсорская помощь неработающим

189 3189 оплата неспис. Состав

201 3201 премия руковол прошлый месяц

3208 премия прошлый месяц за тб

209 3209 премия соблправил тб и от

210 3210 премия соблправил тб и от (нсот)

3211 премия прошлый месяц тб и от (нсот)

212 3212 премия из фонда директора шахты

434 3242 компенсация ипн с сду

429 3243 компенсация опв с сду

237 3245 премия знаменательным датам

205 3254 единовременное поощрение из фонда ген директора

206 3259 премия за выполнения дополи задания

279 3279 вознаграждение за год(13 зп)(для уоф-2, утт)

355 3355 вознаграждение за выслугу лет

116, 118 3404 премия за выпол плана за работувыхдни (на в/о1116)

209 3405 премия за тб за работу выхдни (на в/о 1116)

421 3421 мат помощь неработающим

423 3423 единовременное пособие расчет на пенсию

428 3428 возмещение морал вреда профзабол 25%

428 3429 возмещение морал вреда, профзабол 10крат. Годовой заработок

428 3430 возмещение морал вреда, профзабол разница между выплатами

345 3448 компенсационные выплаты уход до 3 лет (уоф-2)

345 3449 компенсационные выплаты многодетной семье (уоф-2)

431, 441 3450 пособие на похороны работающим

3452 матпомрождение ребенка колдог (только для уоф-2)

230 3454 матпомощь по заявлению облагаемая налогом

456 3456 денежная компенсация угля работающим

451 3457 пособие на похороны неработающим

455 3458 денежная компенсапия угля неработающим

3459 единовременная помощь пенсионерам увольнении (только для уоф-2)

424 3460 досрочная пенсия пенсионерам (пособие по сду)

124 3461 досрочная пенсия непенсионерам (пособие по сду)

304 3471 выходное пособие за 1 месяц

430 3472 выходное пособие за 2 месяца

238, 247 3482 единовременное пособие за рацпредложение

234 3500 вознаграждение порезультатам показаний gedp

416 4416 доплата к аннуитетиой выплате

410 4465 возмещение утраченного заработка работающим

411 4468 возмещение утраченного заработка неработающим

420 4469 возмещение допрасхтрудовое увечье работающим

410, 411 4470 регресс суммой

419 4471 возмещение допрасхтрудовое увечье неработающим

452, 453 6452 вывезенный уголь

402 6462 внесено в кассу

567 5452 вывезенный уголь

448, 450 5473 бесплатный уголь для налогообложения

243 5476 социальные выплаты для налогообложения (путевки подарки)

502 5502 выплаты через кассу

525 5525 член. взносы " уакыт"

541 5541 удержание за предоставленные услуги предприятием

563 5563 комиссия банка ид

527 5778 госпошлина

501, 568 5780 регулярный аванс

503 5782 подоходный налог нин

508 5785 удерж. По ид алименты

561 5786 почтовый сбор ид

5787 комуслуги " окжетпсс" (по ид) (для уоф-2)

509 5789 удерж, по ид в пользу организаций . предприятий

599 5790 пенсионный налог опв

505 5791 внеочередные выплаты

545 5793 удерж. По кредиту (тоо просто кредит)

566 5800 удерж союз печать

539 5802 благотворительность

506 5805 удержоказаматпомощь

528 5816 штрафы

512 5819 удержано за питание

516 5822 удерж. Ск бта жизнь

515 5823 удержпрочиестрахкомп

564 5824 удерж стр. комп. вн-вып (премия по накопительному страхованию

524 5854 чл взносы " отай*

548 550 5870 удерж стоим. путевок

598 5881 возвропвсписнадепон

5884 профсоюзные взносы профсоюз 'жактау"

533 5885 удержание за электроэнергию

555 5886 удержание коммунальных услуг

530 5887 подотчетная сумма

519 5888 возмещение ущерба предприятию

521 5895 ссудавыданная амт

523 5898 профсоюзные взносы коргау

523 5899 профсоюзные взносы бирлик

5900 возврат удержаний союз печать

5905 возврат удержаний за оказанную материальную помощь

5919 возврат удержаний за питание

5922 возврат удержаний ск бта жизнь

5924 возврат членских взносов " отан"

5982 возврат ипн

5985 возврат алиментов

5986 возврат удержаний по коммунальным услугам

5987 возврат подотчетных сумм

5988 возврат удержаний за электроэнергию

5989 возврат возмещения ущерба предприятию

5991 возврат опв

560 6818 выплаты на пластиковую карту бта

551 6820 почтовый перевод регресс

560 6879 выплаты на пластиковую карту сбербанка россия

560 6891 выплаты через казкоммерц банк

560 6892 выплаты на л/с бта

560 6893 выплаты на л/с народного банка

560 6894 выплаты на пластиковую карту народный банк

560 6895 выплаты на пластиковую карту темирбанка

560 6897 выплаты на пластиковую карту цесна банка

560 6899 выплаты на пластиковую карту банка центр кредит

514 6995 долг за прошлый месяц

448, 450 6473 бесплатный уголь для налогообложения

243 6476 соц выплаты для обложения налогами (путевки, подарки)

6824 страховая премия 5% от суммы страховых взносов (тех в/о только для бухалтеров)

110 9110 премия выпол плана производства (нсот) при замещении другого работника

9111 премия прошлый месяц , выпол плана производства (нсот) при замещении другого работника

116. 118 9116 премия выпол. плана производства при замещении другого работника

201 9201 премия руковод прошлый месяц при замещении другого работника

9208 премия прошлый месяц за тб при замещении другого работника

209 9209 премия собл. правил тб и от при замещении другого работника

210 9210 премия собл. правил тб и от(нсот) при замещении другого работника

9212 премия прошлый месяц за тб и от(нсот) при замещении другого работника

https://naraione.org/eto-interesno.html
https://naraione.org/users/%C0%E4%EC%E8%ED.html

