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Hofzwerg
festes Gehalt

Zeitarbeiter bei Hofe
Stundenlohn

Zusatzfreibetrag: fl 3

Hofarbeiter
Steuer = 45% von (Gehalt - Freibetrag)

Basisfreibetrag: fl 10
Freibetrag: Basis + Zusatz
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Hofzwerg zweiter Klasse
Gehalt: 45 fl

Zusatzfreibetrag: fl 4

Hofzwerg erster Klasse
Gehalt: fl 35
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Hofzwerg erster Klasse
Gehalt: fl 35

Zusatzfreibetrag: fl 3

Hofzwerg zweiter Klasse
Gehalt: 45 fl

Zusatzfreibetrag: fl 4

Hofzwerg
festes Gehalt

 Kammerkalligraph
Stundenlohn: fl 2

Hofpompfünebrist
Stundenlohn: fl 8

Zeitarbeiter bei Hofe
Stundenlohn

Zusatzfreibetrag: fl 3

Hofarbeiter
Steuer = 45% von (Gehalt - Freibetrag)

Basisfreibetrag: fl 10
Freibetrag: Basis + Zusatz
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Hofzwerg erster Klasse
Gehalt: 35 fl

Zusatzfreibetrag: 3 fl

Hofzwerg zweiter Klasse
Gehalt: 45 fl

Zusatzfreibetrag: 4 fl

Großzwerg
Gehalt: 52

Zusatzfreibetrag: 6

Hofzwerg
festes Gehalt

Kammerkalligraph
Stundenlohn: 2 fl

Hofpompfünebrist
Stundenlohn: 8 fl

Zeitarbeiter bei Hofe
Stundenlohn

Zusatzfreibetrag: 3 fl

Hofarbeiter
Steuer = 45% von Gehalt - Freibetrag

Basisfreibetrag: 10 fl
Freibetrag: Basis + Zusatz
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