
Создание таблицы расчета заработной платы 

 Заполните таблицу по образцу 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Оклад Налоги Сумма к 

выдачи 

Число 

детей 
Профсоюзный Пенсионный   Подоходный 

1 Иванов А.Ф. 2 300,00 р.     1 

2 Иванова Е. П. 4 500,00 р.     2 

3 Китова В. К. 4 300,00 р.     0 

4 Котов И. П. 3 780,00 р.     0 

5 Круглова А.Д. 2 300,00 р.     1 

6 Леонов  И.И. 5 600,00 р.     3 

7 Петров М.В. 3 490,00 р.     1 

8 Сидоров И.В. 4 500,00 р.     1 

 Примените денежный формат числа в столбцах «Оклад», «Налоги», «Сумма к выдачи». 

Число десятичных знаков установите 2 и обозначение р. 

 Профсоюзный и пенсионный налоги, составляют по 1% от оклада. Удобно ввести формулу 

в одну ячейку, а затем распространить её на оба столбца. Самое важное не забыть про 

абсолютные ссылки, так как и профсоюзный  и пенсионный налоги нужно брать от оклада, 

то есть ссылаться только на столбец  “Оклад”.  Примерный вид формулы: = $C3*1 %  или 

=$C3*0,01 или = $С3*1/100. После ввода формулы в ячейку D3 её нужно распространить 

вниз (протянув за маркер выделения) и затем вправо на один столбец 

 Подоходный налог подсчитаем по формуле: 13% от Оклада за вычетом минимальной 

заработной платы и пенсионного налога. Примерный вид формулы: =(C3-E3-1600)*13% 

или =( C3-E3-1600)*13/100 или =(C3-E3-1600)*0,13. Поле ввода формулы в ячейку F3, её 

нужно распространить вниз.  

 Для подсчёта Суммы к выдаче примените формулу, вычисляющую разность оклада и 

налога. Примерный вид формулы: =C3-D3-E3-F3, размещённой в ячейки G3 и 

распространенной вниз. 

В окончательном виде ваша таблица будет соответствовать образцу. 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Оклад Налоги Сумма к 

выдачи 

Число 

детей 
Профсоюзный Пенсионный   Подоходный 

1 Иванов А.Ф. 2 300,00 р. 23,00 р. 23,00 р. 88,01 р. 2 165,99 р. 1 

2 Иванова Е. П. 4 500,00 р. 45,00 р. 45,00 р. 371,15 р. 4 038,85 р. 2 

3 Китова В. К. 4 300,00 р. 43,00 р. 43,00 р. 345,41 р. 3 868,59 р. 0 

4 Котов И. П. 3 780,00 р. 38,00 р. 38,00 р. 278,49 р. 3 425,91 р. 0 

5 Круглова А.Д. 2 300,00 р. 23,00 р. 23,00 р. 88,01 р. 2 165,99 р. 1 

6 Леонов  И.И. 5 600,00 р. 56,00 р. 56,00 р. 512,72 р. 4 975,28 р. 3 

7 Петров М.В. 3 490,00 р. 35,00 р. 35,00 р. 241,16 р. 3 179,04 р. 1 

8 Сидоров И.В. 4 500,00 р. 45,00 р. 45,00 р. 371,15 р. 4 038,85 р. 1 

 Поскольку мы собираемся в дальнейшем работать сразу с несколькими листами,  имеет 

смысл переименовать их ярлычки в соответвии с содержимым.  Переименуйте активный в 

данный момент  лист. Для этого выполните команду ФорматЛистПереименовать или 

сделайте щелчок правой кнопки мыши по имени листа и выберете команду 

Переименовать  в поле ввода  введите новое название листа, например «Начисления» 

Построение диаграммы на основе готовой таблицы и размещение 

ее на новом  листе рабочей книги. 

Построим диаграмму, отражающую начисления каждого сотрудника.  



 Требуется выделить два столбца таблицы: «Фамилия, имя и отчество» и «Сумма к выдаче». 

Чтобы выделить два этих столбца, необходимо удерживать клавишу Ctrl и выделять их 

поочередно.  

 Запустите мастер диаграмм одним из двух способов: либо щелкнуть кнопку  в панели 

инструментов, либо в меню ВставкаДиаграмма. 

 В Мастере диаграмм выберете тип диаграммы Круговая, а вид второй объемный и 

щелкните кнопку ДалееДалее щелкните по вкладке Подписи данных и поставте флажок 

долиДалее поставьте метку на отдельном листеГотово. 
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 Для того, чтобы проверить, какая связь существует между таблицей начислений и 

диаграммой, перейдите на лист «Начисления», в середину таблицы вставьте новую строку 

выбрав в меню ВставкаСтроки. Распространите на новую строку формулы, заполните 

данные на нового сотрудника. Теперь перейдите на лист «Диаграмма» и проверьте, как 

новые данные отразились на диаграмме – новый сотрудник сразу внесен в диаграмму.  

Создание ведомости на получение компенсации на детей на основе таблицы начислений. 

Ссылки на ячейки другого листа рабочей книги. 

 Перейдите к следующему листу . Сразу же переименуйте его в «Детские». 

 Подготовьте три столбца «ФИО», «Сумма», «Подпись». 

 В графу «ФИО» нужно поместить список сотрудников, для этого установим связь между 

листами. На листе «Детские» поместите формулу, по которой данные будут вставляться из 

листа «Начисления». 

 Выделите ячейку А2 листа «Детские» и введите формулу: =Начисления!В3, где имя листа 

определяется восклицательным знаком, а В3 – адрес ячейки, в которой размещена первая 

фамилия сотрудника на листе «Начисления». Можно набрать формулу с клавиатуры, а 

можно после набора знака равенства перейти на лист «Начисления», выделить ячейку, 

содержащую первую фамилию и нажать Enter (не возвращаясь к листу «Детские»). 

 Перейдите на лист «Детские», проверьте полученную формулу и распространите её вниз. 

Список фамилий сотрудников теперь есть и на листе «Детские». Больше того, если внести 

новые данные в таблицу начислений, они отразятся и на листе «Детские». (Нужно будет 

только распространить формулу ниже в случае необходимости.) 

 В графе «Сумма» аналогичным образом нужно разместить формулу =Начисления!Н3*70, 

где Н3 адрес первой ячейки на листе «Начисления», содержащей число детей. Заполните 

формулу вниз и примените денежный формат числа. (70р.–детское пособие на одного 

ребенка). 

 Выполните обрамление таблицы. 



 Для того чтобы список состоял только из сотрудников, имеющих детей, установите фильтр 

по наличию детей ДанныеФильтрАвтофильтр, в раскрывающемся списке «Сумма» 

выберите «Условие» и установите критерий >0.  

 Вставьте заголовок таблицы «Ведомость на детские пособия», для этого воспользуйтесь 

меню ВставкаСтроки и объедините ячейки А1:С1, далее внесите название таблицы. 

Ведомость на детские пособия 

ФИО Сумма Подпись 

Иванов А.Ф. 70,00 р.   

Иванова Е. П. 140,00 р.   

Круглова А.Д. 70,00 р.   

Леонов  И.И. 210,00 р.   

Петров М.В. 70,00 р.   

Сидоров И.В. 70,00 р.   

 Перейдите к следующему листу . Сразу же переименуйте его в «Ведомость на зп». 

 Подготовьте три столбца «ФИО», «Сумма к выдачи», «Подпись». 

 Вставьте заголовок таблицы «Ведомость на заработную плату». 

 Вставьте фамилии сотрудников формулой со ссылкой на лист «Начисления». Заполните 

вниз. 

 Вставьте суммы аналогичным образом (ссылка на лист «Начисления» 

 Выполните обрамления таблицы. 

Ведомость на заработную плату 

ФИО Сумма Подпись 

Иванов А.Ф. 2 165,99 р.   

Иванова Е. П. 4 038,85 р.   

Китова В. К. 3 868,59 р.   

Котов И. П. 3 425,91 р.   

Круглова А.Д. 2 165,99 р.   

Леонов  И.И. 4 975,28 р.   

Петров М.В. 3 179,04 р.   

Сидоров И.В. 4 038,85 р.   

 


