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    ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ/ Расчет ФОТ и налогов 
на период 2022-2023 гг. 

Наименование 
должности 

Оклад/Оплата 
в месяц руб. 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Кол-во 
месяцев 

Всего, 
руб. 

Примечание 

Бухгалтер 13000 
1 
 

12 
 

  156 000 
  

не зависимо от 
вида работы/ 

оклад в полном 
объеме за 

ненормируемый 
рабочий день 

Электрик по внутренним   
эл. линиям 

7 000 1 12 84 000 

по 
совместительству / 

оклад в полном 
объеме за   ¼ 

месячной нормы 
рабочего времени 

Электрик по 
высоковольтной эл. 
линии 

6 000 1 12 72 000 

по 
совместительству/ 

оклад в полном 
объеме за ¼ 

месячной нормы 
рабочего времени 

Дежурный на въездной 
территории 

10 000 3 12   360 000 сутки - двое/ оклад 
в полном объеме 

независимо от 
количества 

отработанных 
смен при условии 
полной отработки 

графика сменности 

Исполняющий 
обязанности дежурного на 
въезде на время отпусков  

10 000 1 3 30 000 сутки - двое/ оклад 
в полном объеме 

независимо от 
количества 

отработанных 
смен при условии 
полной отработки 

графика сменности 

Администратор сайта 1 500 1 12 18 000 

по 
совместительству/ 

оклад в полном 
объеме за 1/10 

нормы рабочего 
времени 

ИТОГО:                                                                                 720 000 
 



Поощрение, выплачиваемое в соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона 217-ФЗ, подлежащее 
налогообложению в порядке гл. 23 НК РФ: 
*Председатель СНТ Дорка - 20 000 руб. ежемесячно (итого за вычетом НДФЛ – 17 400 руб.) 
*Секретарь-делопроизводитель СНТ Дорка - 8 000 руб. ежемесячно (итого за вычетом НДФЛ – 6 960 
руб.) 
 *- оплата страховых взносов (п.1 ст. 420 НК РФ) в сумме, превышающую общие установленные расходы в 
размере 318 912 руб., производится за счет уплаченных (взысканных) пени за несвоевременную оплату 
обязательных (членских, возместительных, целевых взносов, компенсации за пользование 
инфраструктурой и другим имуществом общего пользования СНТ Дорка, в том числе за предыдущие 
периоды), в состав сметы на 2022 г. не включаются. 
ФОТ по трудовым договорам 720 000 руб. 
Страховые взносы за год с ФОТ:   
30,2% х 720 000 руб. = 217 440  руб. 
ИТОГО за год: 1 374 912 руб. (в том числе ФОТ, поощрение Председателю правления СНТ Дорка, 
секретаря-делопроизводителя СНТ Дорка, обязательные страховые взносы) 
 
                           

                                                                                                                                         Председатель СНТ Дорка                                      


