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ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
годового денежного содержания, среднемесячного заработка
сотрудника таможенного органа в соответствии
с пунктом 3 статьи 418 Таможенного кодекса
Российской Федерации

(указываются фамилия, имя, отчество, должность,
звание и дата гибели или получения телесного повреждения)

В   состав   годового   денежного  содержания  сотрудника  для
исчисления  суммы  единовременного  пособия  включаются  все  виды
денежных   выплат,   установленных  на  момент  гибели,  получения
телесного повреждения.

Виды денежных выплат (размеры и суммы условные):

I. Ежемесячные выплаты:

1. Должностной оклад (главный инспектор
таможни)                                       - 2591 руб. 30 коп.
2. Оклад по специальному званию (капитан
таможенной службы)                             - 1033 руб. 97 коп.
3. Надбавка за выслугу лет (40% от
должностного оклада и оклада по
специальному званию)                           - 1450 руб. 11 коп.
4. Надбавка за сложность, напряженность и
специальный режим службы (60% от
должностного оклада)                           - 1554 руб. 78 коп.
5. Надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну (10%
от должностного оклада)                         - 259 руб. 13 коп.
6. Ежемесячное денежное поощрение
(1 должностной оклад)                          - 2591 руб. 30 коп.
7. Ежемесячное денежное поощрение в
зависимости от сложности, объема и важности
выполняемых задач (1 должностной оклад)        - 2591 руб. 30 коп.
8. Премия (25% от должностного оклада
и оклада по специальному званию)                - 906 руб. 32 коп.
9. Иные выплаты, установленные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации (надбавка за ученую степень,
ученое звание, надбавка за знание
иностранного языка, надбавка за службу в
районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях и других местностях с
неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями, в том числе
в отдаленных местностях и др.).

Итого   (в  расчете на 12 месяцев): 12978 руб. 21 коп. x 12 мес. =
155738 руб. 52 коп.

II. Единовременные выплаты:

10. Единовременное денежное вознаграждение
(3 оклада денежного содержания, состоящего
из должностного оклада и оклада по
специальному званию)                          - 10875 руб. 81 коп.
11. Материальная помощь к отпуску (2 оклада
денежного содержания, состоящего из
должностного оклада и оклада по
специальному званию)                           - 7250 руб. 54 коп.
12. Денежная компенсация при предоставлении
очередного отпуска                              - 600 руб. 00 коп.
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13. Денежная продовольственная компенсация
(20 руб. x 365 дней)                           - 7300 руб. 00 коп.
Итого годовое денежное содержание:
155738 руб. 52 коп. + 10875 руб. 81 коп. + 7250 руб. 54 коп. + 600
руб. 00 коп. + 7300 руб. 00 коп. = 181764 руб. 87 коп.

Среднемесячный заработок: 181764 руб. 87 коп. : 12 = 15 147 руб. 07
коп.

Примечание:   В   случаях,   установленных   законодательством
Российской   Федерации,   к  денежному   довольствию   сотрудников
устанавливаются районные коэффициенты (коэффициенты).

Главный бухгалтер таможенного органа _____________________________
(подпись, фамилия)
М.П.
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