
Общая информация
- Данные о сотруднике
- Дни SV = оплачиваемые дни в этом периоде (неделе)
- Почасовая заработная плата брутто
- Цвет/тип таблицы = временной период для расчета НДФЛ
- В- Возврат налога на заработную плату = Возврат налога на заработную плату. Сотрудники сами 
включают или выключают эту функцию.
- Специальная ставка = ставка налога на заработную плату для особых выплат, таких как оплата 
сверхурочных и отпускных.
- Неопределенный срок = Да, если у вас постоянный контракт. Нет, если у вас временный контракт.
- Договор с нулевым рабочим временем = Да для всех в фазе 1 и 2 и Нет в фазе 3.
- Объем работы = количество часов по вашему контракту.



Взносы WGA:
Это обязательный страховой взнос, за который частично платят как 
работник, так и работодатель. WGA обозначает Закон о частичном 
возобновлении работы.

Это вычеты из заработной платы брутто, такие как налог на 
заработную плату, страховые взносы и, возможно, скидки на налог 
на заработную плату. Таким образом, получается заработная плата 
нетто.

Грейдирование, Ступень грейдирования и 
Коллективный договор

Заработная плата брутто увеличивается/уменьшается посредством 
различных начислений и вычетов до заработной платы, с которой 
уплачивается налог на заработную плату. После этого из нее 
вычитаются налоги и взносы и таким образом вы получаете зарплату 
нетто.
StiPP: StiPP: Если вы работаете больше 78 недель, вы должны будете 
платить пенсионные взносы. После 26 недель работы у вас также уже 
формируется пенсия, но взносы на нее выплачивает работодатель.



Баланс отпускных:
Отпускные выплачиваются ежегодно в мае.
Баланс праздничных часов:
- Если у вас контракт фазы 1 или фазы 2, то 
баланс выражается в евро.
- - Если у вас контракт фазы 3 или фазы 4, то 
баланс выражается в часах.

Зарплата нетто:
ССумма, которую вы получаете еженедельно, 
является кумулятивной заработной платой 
нетто. Это не всегда одна и та же сумма, как 
в колонке "Сумма", потому что иногда имеют 
место перерасчеты ранее полученной 
зарплаты.


