
Приложение N 12 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В учреждении формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск работникам учреждения, включая 

платежи по страховым взносам с указанных сумм (далее - Резерв для оплаты 

отпусков); 

- резерв для оплаты фактически осуществленных на отчетную дату 

затрат, по которым не поступили документы контрагентов (далее - Резерв по 

расходам без документов). 

1.2. Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в 

отношении которых он был создан. 

1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва учреждения, а при 

его недостаточности соответствующие суммы отражаются в составе расходов 

текущего периода. 

1.4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся 

аналитические коды в порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

 

2. Резерв для оплаты отпусков 
 

2.1. Для расчета Резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка 

обязательств по состоянию на конец финансового года. 

2.2. Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на 

последний день финансового года  исходя из дней неиспользованного 

отпуска по всем сотрудникам учреждения на эту дату. 

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, 

право на которые работники уже заработали и не использовали на конец 

квартала. 

2.3. Для определения размера обязательства кадровой службой в 

бухгалтерию представляются сведения о неиспользованных днях отпуска по 

каждому работнику за пять рабочих дней до окончания каждого квартала по 



форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно 

обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

2.5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится по 

учреждению в целом по формуле: 

 

 Обязательство на оплату отпусков К СЗПn n  , 

 

где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по 

состоянию на конец соответствующего квартала; 

СЗПn - средний дневной заработок n-ого работника, определяемый по 

состоянию на конец квартала в соответствии с п. 10 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922); 

n - число работников учреждения, имеющих право на оплачиваемые 

отпуска по состоянию на конец соответствующего квартала. 

2.6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в 

среднем по учреждению по формуле: 

 

Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату 

отпусков x С, 

 

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц 

соответствующего квартала. 

2.7. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец квартала 

определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и 

обязательства на уплату страховых взносов. 

2.8. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков 

оформляется отдельным документом произвольной формы, который 

подписывается исполнителем. 

2.9. Если на 31 декабря рассчитанная величина резерва для оплаты 

отпусков больше суммы резерва, фактически отраженной на счете 0 401 61 

000, резерв увеличивается на разницу между этими величинами. 

Доначисленная сумма резерва относится на расходы текущего финансового 

года. 

2.10. Если на 31 декабря рассчитанная величина резерва для оплаты 
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отпусков меньше суммы резерва, фактически отраженной на счете 0 401 61 

000, резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма 

уменьшения резерва относится на уменьшение расходов текущего 

финансового года. 

 

3. Резерв по расходам без документов 
 

3.1. Резерв по расходам без документов создается в случае, когда 

учреждением фактически осуществлены расходы, однако по любым 

причинам соответствующие документы от контрагента не получены. 

3.2. Примеры расходов, по которым создается резерв: 

- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., 

по которым не поступили счета ресурсоснабжающих организаций; 

- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для 

их осуществления, установленные нормативными актами и (или) договором. 

3.3. Работник учреждения, ответственный за осуществление расходов и 

(или) за взаимодействие с соответствующим контрагентом, обязан сообщить 

главному бухгалтеру о фактическом осуществлении расходов и об 

отсутствии документов контрагента не позднее рабочего дня, следующего за 

днем, когда документы должны были быть получены. 

3.4. Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную 

денежную оценку расходов, необходимых для расчетов с контрагентом. 

3.5. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой 

величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) 

обязательства перед контрагентом по состоянию на отчетную дату или для 

перевода обязательства перед контрагентом на другое лицо по состоянию на 

отчетную дату. 

3.6. Величина создаваемого резерва определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. Решение о создании резерва и о его сумме 

оформляется соответствующим протоколом. 

3.7. На основании поступивших от контрагента документов фактические 

расходы учреждения отражаются в следующем порядке: 

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного 

резерва, то расходы относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся 

величина резерва списывается на уменьшение расходов текущего 

финансового года; 

- если сумма фактических расходов превышает величину созданного 

резерва, то расходы относятся за счет резерва в полной сумме созданного 

резерва, а оставшаяся величина расходов относится за счет расходов 

текущего финансового года. 

 



 

 

 

 

Приложение N 1 к Порядку 

 

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 

по состоянию на "___" _________ 20__ г. 
 

N 

п/п 

Должность работника Ф.И.О. Количество 

неиспользованных дней 

отпуска за фактически 

отработанное время 

    

 

Начальник отдела 

(кадров) 

_________________

___ 

(________________________

____) 

 подпись расшифровка 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью учетной 

политики для целей бухгалтерского учета. 


