
SLAB: Tax Slabs 
Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог 
лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице задачи 

в контесте. 

Условие: 

В Индии с каждого человека взимается подоходный налог, который 
рассчитывается исходя из общего дохода за год. Этот налог варьируется в 
зависимости от дохода. Платы подоходного налога постоянно меняются из года в 
год. В этом финансовом году (2020-2021) налоговые накладные и 
соответствующие налоговые ставки следующие: 

Общий доход (в рупиях)  Налоговая ставка 
Не более  250’000 рупий  
от 250’001 до 500’000 рупий  
от 500’001 до 750’000 рупий  10  
от 750’001 до 100’000. рупий  15  
от 1’000’001 до 1’250’000 рупий 20  
от 1’250 001 до 1’500’000 рупий  25  
cвыше 1’500’000 рупий 30  

См. пояснения для лучшего понимания. 

Ваш доход составляет  рупий. Найдите свой чистый доход. Чистый доход 
рассчитывается путем вычитания общего налога из общего дохода. Обратите 
внимание, что вам не нужно беспокоиться о любых других видах налоговых 
льгот, кроме тех, которые описаны выше. 

Формат ввода: 
• Первая строка входных данных содержит одно целое число , обозначающее 
количество тестовых случаев. Описание тестов приведено ниже. 

• Первая и единственная строка каждого теста содержит одно целые число . 

Формат вывода: 
 Для каждого теста выведите в отдельной строке одно целое число — чистый 
доход шефа. 

Ограничения: 
•  
•  
•  делится на . 

Примеры теcтов: 
Входные данные: 
2
600000
250000 

Выходные данные: 
577500
250000

0 %
5 %

%
%
%
%
%

N

T

N

1 ≤ T ≤ 103

0 ≤ N ≤ 107

N 100



Пояснения: 
Пример 1: Мы знаем, что общий доход составляет 00000 рупий. Общий налог 
на каждую плату рассчитывается следующим образом: 
До 250’000 рупий, налог —  рупий, так как налоговая ставка составляет  
процентов. 
От 250’000 рупий до 500’000 рупий, налоговая ставка составляет  процентов. 
Таким образом, этот налог составляет , что составляет 

 рупий. 
От 500’000 рупий до 600’000 рупий, ставка налога составляет  процентов. 
Таким образом, этот налог составляет , что составляет 

 рупий. 
Суммируя всё, мы получаем, что общий налог на весь доход шефа составляет 
22500 рупий. Поскольку чистый доход — это общий доход за вычетом снижения 
налогов, он составляет рупий. 600’000 рупий минус 22’500 будет равно 577’500 
рупий. 
Пример 2: Для доходов до 250’000 рупий включительно, налоговая ставка 
составляет 
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