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Тема 3.2.  

Формы оплаты  

труда в 

современных 

условиях 

Расчет 

заработной 

платы 

работников в 

объектах 

почтовой 

связи- 

оформить и  

решить задачи 
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(приложение 1), сетевое 
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(приложение 2), 

содержание задач 

(приложение 3) 
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Приложение 1 

Тема: Расчет заработной платы  

 

ЗП=О+П+В- без вычета подоходного налога      

ЗП=О+П+В-ПН – с вычетом подоходного налога 

ЗП- заработная плата 

О- оклад 

П- ежемесячное премирование (от 20-30 % от суммы оклада) 

В- сетевое вознаграждение (за оказание сетевых услуг) 

ПН- подоходный налог (13 % от заработной платы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Сетевое вознаграждение 

№ п/п Наименование услуги Объем оказанных 

сетевых услуг, за 

который 

установлена ставка 

вознаграждения 

Ставка 

вознаграждения 

Комментарий  

1.  Прием перевода «Форсаж» 1 перевод 20 руб  

2.  Лотереи  Стоимость 

лотерейного билета 

3 %  

3.  Реализация товаров, за 

исключением: 

1)алкогольных и 

слабоалкогольных напитков 

2)табачных изделий 

3)фотоуслуг и фототоваров 

4)карт предоплаты услуг 

Сумма реализации 4 % Для 

операторов 

4.  Авиа и ж/д билеты 1 билет 30 руб  

5.  Прием бланка заказов на 

услугу «Поздравление 

почтой» (исключая 

«Поздравление от Деда 

Мороза»)  

1 билет заказа 10 руб  

6.  Продажа сим- карты с 

заполнением 

регистрационной формы 

1 сим- карта 50 руб  

7.  Подписка  Сумма реализации 4 %  

8.  Реализация страховых 

продуктов и коробочных 

нестраховых продуктов 

1 продукт/услуга 75 руб  

9.  Реализация продукта 

добровольного страхования 

имущества с периодом 

действия 1 (один) месяц при 

принятии коммунальных и 

иных платежей 

1 услуга 2 руб  

10.  Прием перевода с целью 

погашения кредита через 

модуль АРФУ Почта Финанс 

1 перевод 5 руб  

11.  Прием платежа по месту 

расположения (проживания) 

клиента с применением 

переносного кассового 

терминала 

1 платеж 3 руб Для 

почтальонов 

12.  Перевод пенсионера на 

получение пенсии через АО 

«Почта России» 

За каждого 

привлеченного 

пенсионера (при 

условии отражения 

получения пенсии 

через АО «Почта 

России» в 

выплатной 

ведомости) 

100 руб  



 

 

 

Приложение 3 

Задача 1. 

Оператор связи 1 класса имеет оклад 10 000 рублей, при этом премия в 

текущем месяце составила 20 %. Оператор выполнил следующий объем 

работы за месяц: переводы «Форсаж» -10 шт, лотереи- 5 шт по 100 руб, 

продажа сим-карт- 3 по 150 рублей (МТС), 10 по 100 (Теле-2), подписка на 

сумму 7 000 руб. Вычислите сумму подоходного налога. Определите 

заработную плату работника с вычетом подоходного налога.  

Задача 2. 

Оператор связи 2 класса имеет оклад 9 475 рублей, при этом премия в 

текущем месяце составила 15 %. Оператор выполнил следующий объем 

работы за месяц: переводы «Форсаж» -17 шт, лотереи- 10 шт по 50 руб, 

продажа сим-карт- 4 по 200 рублей (МТС), 2 по 150 (Теле-2), подписка на 

сумму 5 024 руб, 2 страховых продукта, 20 переводов пенсионера на 

получение пенсии. Вычислите сумму подоходного налога. Определите 

заработную плату работника с вычетом подоходного налога.  

 

Пример оформления: 

Дано: 

 

Решение: 
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