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Заработная плата 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

Отец обещал Игорю вечером сыграть партию в шахматы. Сын с нетерпением ждал его с работы. Однако после ужина 
Илья Александрович сказал: 
 
– Игорь, мне сначала надо решить возникший вопрос по моей заработной плате, – и папа показал расчётный листок – 
письменное извещение работника о выплате заработной платы. – Я хочу разобраться сам, а если не получится, то 
придётся обращаться за разъяснением в бухгалтерию. 
 
– Ух ты, а можно я тебе помогу разобраться? Мы как раз недавно на уроке изучали, что такое заработная плата, – 
попросил Игорь отца, заглядывая в расчётный листок. – По-моему, это не менее интересно, чем шахматная партия! 
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Заработная плата 
Задание 1 / 6 
 
Прочитайте текст «Заработная плата», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос выделите в тексте нужный 
фрагмент. 
 
Чем определяется размер заработной платы? 
 
Выделите нужный фрагмент в тексте, расположенном 
справа. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

– И что же такое заработная плата? – Илья Александрович 
решил «проверить» сына. 
 
Игорь открыл школьную тетрадь и прочитал: 
 
– Согласно статье 129 Трудового Кодекса России 
заработная плата (оплата труда работника) – это 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты.  
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Заработная плата 
Задание 2 / 6 
 
Воспользуйтесь текстом «Заработная 
плата», расположенным справа. Для ответа 
на вопрос выберите в выпадающих меню 
нужные варианты ответа. 
 
Какие виды зарплатных выплат являются 
постоянными, а какие – разовыми? 

 
Выберите в выпадающих меню 
«Постоянная» или «Разовая» для каждого 
вида выплат. 
 

ВИД ВЫПЛАТЫ 
ПОСТОЯННАЯ 
ВЫПЛАТА ИЛИ 

РАЗОВАЯ? 

Премия Постоянная 
Разовая 

Компенсация за 
работу в праздничный 
день 

Постоянная 
Разовая 

Должностной оклад Постоянная 
Разовая 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 
– Папа, ты сказал, что у тебя возникли какие-то вопросы по твоей 
заработной плате. Что ты имел в виду? – поинтересовался Игорь. 
 
– Когда я получил зарплату (деньги пришли на карточку), я заметил, 
что сумма отличается от той, которую мне выплатили в предыдущем 
месяце. Давай сравним записи в расчётных листках за два месяца, – 
предложил папа. 
 
 
РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 
Морозов Илья Александрович 
Организация: жилищно-коммунальная служба Нижегородского района 
Должность: слесарь 
Квалификация: 3 разряд 
Оклад (тариф): 36 000 рублей 
 

Вид выплаты Период Рабочие Сумма Дни Часы 
Начислено:     
Должностной оклад 1.10 – 31.10 22 176 37840 
Единовременная выплата 
за стаж непрерывной 
работы 

октябрь 
2020   5000 

Итого начислено: 42840 
Удержано: 
НДФЛ 13 % 5569 
К выплате: 37271 
Выплачено: 
Выплата аванса 40 % 14908 
Выплата зарплаты 22363 
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РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА 
Морозов Илья Александрович 
Организация: жилищно-коммунальная служба Нижегородского района 
Должность: слесарь 
Квалификация: 3 разряд 
Оклад (тариф): 36 000 рублей 
 

Вид выплаты Период Рабочие Сумма Дни Часы 
Начислено:     
Должностной оклад 1.11 – 30.11 20 160 34400 
Премия ноябрь 

2020   15000 

Компенсация за работу в 
праздничный день 4.11 1 8 3440 

Итого начислено: 52840 
Удержано: 
Отпуск без сохранения 
содержания 3 дня 5160 

НДФЛ 13 % 6869 
К выплате: 40811 
Выплачено: 
Выплата аванса 40 % 16324 
Выплата зарплаты 24487 

 

 
– Я вижу, что в октябре и в ноябре ты получал разные виды выплат, – 
заметил Игорь. – Есть выплаты, повторяющиеся из месяца в месяц, а 
есть выплаты, которые ты получил или только в октябре, или только в 
ноябре. 

 
– Да, действительно разовые выплаты влияют на размер заработной 
платы. 

  



Финансовая грамотность (9 класс)  стр. 5 из 9 

Заработная плата 
Задание 3 / 6  
 
Прочитайте текст «Заработная плата», 
расположенный справа. Запишите свой ответ 
на вопрос. 
 
Назовите одну из выплат, которая увеличила 
размер заработной платы в ноябре. Объясните, 
почему на такую выплату нельзя рассчитывать 
каждый месяц.  
 
Объясните свой ответ. 

 

 
 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 
– Теперь я вижу, почему ты, папа, получил в ноябре другую сумму 
заработной платы, не такую, как в октябре, – сказал Игорь. 
 
РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА 
Морозов Илья Александрович 
Организация: жилищно-коммунальная служба Нижегородского района 
Должность: слесарь 
Квалификация: 3 разряд 
Оклад (тариф): 36 000 рублей 

Вид выплаты Период Рабочие Сумма Дни Часы 
Начислено:     
Должностной оклад 1.11 – 30.11 20 160 34400 
Премия ноябрь 

2020   15000 

Компенсация за работу в 
праздничный день 4.11 1 8 3440 

Итого начислено: 52840 
Удержано: 
Отпуск без сохранения 
содержания 3 дня 5160 

НДФЛ 13 % 6869 
К выплате: 40811 
Выплачено: 
Выплата аванса 40 % 16324 
Выплата зарплаты 24487 
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Заработная плата 
Задание 4 / 6  
 
Прочитайте текст «Заработная плата», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа, а затем 
запишите объяснение к нему. 
 
Согласны ли вы с мнением Игоря, что зарплата 
папы в ноябре могла быть больше? 

 Да 

 Нет 

 

Объясните свой ответ. 

 
 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 
– Папа, глядя на расчетный листок, я вижу, что твоя зарплата в ноябре 
могла быть еще больше, - сказал Игорь.  
 
РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА 
Морозов Илья Александрович 
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Должность: слесарь 
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Вид выплаты Период Рабочие Сумма Дни Часы 
Начислено:     
Должностной оклад 1.11 – 30.11 20 160 34400 
Премия ноябрь 

2020   15000 

Компенсация за работу в 
праздничный день 4.11 1 8 3440 

Итого начислено: 52840 
Удержано: 
Отпуск без сохранения 
содержания 3 дня 5160 
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Заработная плата 
Задание 5 / 6 
 
Прочитайте текст «Заработная плата», 
расположенный справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужный вариант ответа. 

 
Как НДФЛ связан с размером заработной 
платы? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Чем больше начисленная сумма зарплаты, 
тем больше НДФЛ 
 Чем больше начисленная сумма зарплаты, 
тем меньше НДФЛ 
 Чем больше НДФЛ, тем больше 
выплачиваемая сумма по сравнению с 
начисленной суммой 
 НДФЛ не влияет на сумму выплачиваемой 
заработной платы 
 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
– Оказывается, заработная плата – это не только разные виды выплат, 
некоторые суммы из зарплаты удерживаются. Причём некоторые виды 
удержания тоже, как и некоторые выплаты, являются ежемесячными, – 
внимательно рассматривая расчётные листки, произнёс Игорь. 
– Совершенно верно, – согласился отец. – Одним из таких 
ежемесячных удержаний является НДФЛ. 
– Что такое НДФЛ? – поинтересовался Игорь. 
– НДФЛ – это налог (Н) на доходы (Д) физических (Ф) лиц (Л), – 
ответил папа. – Это проценты от получаемого работником дохода, 
которые он обязан заплатить в счёт государства. 
– Интересно, как НДФЛ влияет на размер получаемой в итоге 
заработной платы? – задумался Игорь, ещё раз внимательно вчитываясь 
в расчётные листки. 
 
РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 
Морозов Илья Александрович 
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Должность: слесарь 
Квалификация: 3 разряд 
Оклад (тариф): 36 000 рублей 

Вид выплаты Период Рабочие Сумма Дни Часы 
Начислено:     
Должностной оклад 1.10 – 31.10 22 176 37840 
Единовременная выплата 
за стаж непрерывной 
работы 

октябрь 
2020   5000 

Итого начислено: 42840 
Удержано: 
НДФЛ 13 % 5569 
К выплате: 37271 
Выплачено: 
Выплата аванса 40 % 14908 
Выплата зарплаты 22363 
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Заработная плата 
Задание 6 / 6 
 
Прочитайте текст «Заработная плата», 
расположенный справа. Запишите свой 
ответ на вопрос в виде числа. 
 
На сколько рублей увеличится зарплата отца 
в следующем месяце, если в нём будет 
четыре рабочих субботы?  
 
Зарплата увеличится на ____________ 
рублей. 
 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

– Ну что ж, вот мы и разобрались! – сказал отец. – Я нашёл ответ на 
вопрос, почему получил разную сумму денег за работу в октябре и 
ноябре. 
– А я теперь умею читать расчётные листки заработной платы. 
Надеюсь, мне это пригодится, когда я пойду работать, – 
воодушевлённо заявил Игорь. 
– Мне осталось решить небольшой вопрос, связанный с работой в 
следующем месяце. Директор нашей жилищно-коммунальной службы 
просит меня выйти в декабре на работу по субботам. Работа в 
выходной день оплачивается в двойном размере.  
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