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Приложение № 13 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов  

1. Общие положения 

В учете формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 

социальное страхование. 

Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении 

которых он был создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 

осуществляется за счет суммы резерва. При его недостаточности соответствующие 

суммы отражаются в составе расходов текущего периода. 

Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся 

аналитические коды в порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

Резерв для оплаты отпусков 

В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка 

обязательств по состоянию на конец каждого месяца. 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически 

отработанное время определяется ежегодно на последний день года исходя из 

данных количества дней неиспользованного отпуска должностными лицами 

(работниками) на 31 декабря текущего финансового года, сформированных 

кадровым подразделением учреждения. Одновременно при выявлении 

расхождений с данными, сформированными кадровым подразделением 

учреждения, осуществляется корректировка резерва.  

Резерв рассчитывается ежегодно как сумма оплаты отпусков работников за 

фактически отработанное время по состоянию на 31 декабря текущего 

финансового года и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное  социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей 

методике: 
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расчет производится по суммарно по всем сотрудникам и отражается 

(формируется) в Расчетно-платежной ведомости  (ф. 0504401). 

 

Резерв отпусков = К*ЗП, где 

 

К – количество не использованных дней отпуска за период с начала работы 

на 31 декабря текущего финансового года; 

ЗП – среднедневное денежное довольствие сотрудников на дату расчета 

резерва. Среднедневное денежное довольствие рассчитывается исходя из ФОТ за 

текущий год деленный на количество работников. 

Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется 

отдельным документом произвольной формы, который подписывает исполнитель и 

лицо, ответственное за ведение учета. 

Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы 

резерва, фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на разницу между 

этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы текущего 

финансового года. 

Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше суммы 

резерва, фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу между 

этими величинами. Сумма уменьшения резерва относится на уменьшение расходов 

текущего финансового года. 
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