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Q; раздел 1, Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время
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работникам списочного
состава (без внешних

совместителей) за
отчетный меGяц,

Фонд начисленной
заработной платьl

внешним
совместителям за
отчетный месяц,

тьlс.рублей

Фонд начисленной заработной платы
работникам, выполнявшим работы по
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