
 

 

Приложение 12 

к Положению об учетной политике 

 

Положение о порядке формирования резервов предстоящих расходов 

в целях равномерного и системного подхода к отражению фактов 

хозяйственной жизни 

 

1. Информация о сформированных резервах предстоящих расходов  

в сумме отложенных обязательств отражается на счете 0 40160 000 «Резервы 

предстоящих расходов».  

2. В целях равномерного включения расходов в финансовый результат 

учреждения по обязательствам учреждение создает резервы по предстоящей оплате 

отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный 

отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи по страховым взносам в ПФР 

и ФСС.  

Формирование резерва и его величина устанавливаются в конце отчетного 

года. В величину резерва на оплату отпусков включается: 

сумма оплаты отпусков сотрудников за фактически отработанное время на 

дату расчета резерва; 

начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Принцип расчета: сумма оплаты отпусков равняется количеству 

неиспользованных всеми сотрудниками дней отпусков на последний день отчетного 

периода, помноженная на среднедневной заработок по учреждению за последние  

12 месяцев.  

Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая 

служба в соответствии с графиком документооборота.  

Средний дневной заработок (з.ср.д) в целом по учреждению определяется по 

формуле:  

 

З.ср.д. = ФОТ ÷ 2 мес. ÷ Ч ÷ 29,3 

 

где: 

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, 

предшествующих дате расчета резерва;  

Ч – среднесписочная численность сотрудников на момент расчета;  

29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 

Трудового кодекса Российской Федерации;  



 

 

Сумма страховых взносов определяется, как величина суммы оплаты отпусков 

сотрудников на расчетную дату, умноженная на 30,2 процента – суммарную ставку 

платежей на обязательное страхование и взносов на травматизм. 

Резерв используется, только на покрытие тех затрат, в отношении которых он 

был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении которых 

сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы 

созданного резерва. 

Уточнение ранее сформированного резерва отражается на дату его расчета 

дополнительной бухгалтерской записью (увеличение резерва), или бухгалтерской 

записью методом «красное сторно» (уменьшение резерва). 

3. Резерв про коммунальные услуги пишем. 

4. Резервы предстоящих расходов формируются при наличии претензионных 

требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в 

рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий в размере сумм, 

предъявленных к учреждению штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по 

причиненным ущербам (убыткам), а также ожидаемых судебных расходов 

(издержек). 

 


