
59 

 
Приложение 11 к приказу от  

                13.12.2022 № 180 

 Порядок формирования и использования резервов предстоящих 

расходов 
 

  

1. Порядок расчета резерва предстоящих расходов для оплаты отпусков 

  

 1.1.  Оценочное обязательство по резерву предстоящих расходов для оплаты отпусков  за 

фактически отработанное время определяется ежегодно на последний день расчетного года. Сумма 

резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного 

резерва: 

– в сторону увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками; 

– в сторону уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно». 

  

1.2. В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые 

работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода. 

Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до окончания года формируются 

сведения о неиспользованных днях отпуска по каждому работнику. 

Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

1.3 Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится исходя из среднедневного 

заработка каждого работника по формуле: 

 Обязательство на оплату отпусков = ∑(Кn х СДЗn),   

где Кn - количество не использованных n-м работником дней отпуска по состоянию на конец 

года; 

СДЗn - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по состоянию на конец года в 

соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922); 

n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на конец года. 

В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается: 

1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов; 

2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов;  

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как величина 

суммы оплаты отпусков сотрудника на конец года, умноженная на 30,2%– страховых взносов(30%) 

и взносов на травматизм(0,2%). 

 

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов по дополнительному тарифу, 

определяется как величина суммы оплаты отпусков сотрудника на конец года, умноженная на 

установленный тариф (%) согласно статьи 428 НК РФ. 

 

Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец года определяется как сумма 

величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на уплату страховых взносов. 

Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется отдельным 

документом произвольной формы, который подписывают 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. 
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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. 

 

2. Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, 

по которым не поступили документы 

2.1. Резерв по расходам без документов создается в случае, когда расходы фактически 

осуществлены, однако по любым причинам соответствующие документы от контрагента не 

получены. 

2.2. 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; 

- непредвиденные расходы (в том аварийные работы), требующие срочного предотвращения 

последствий в учреждении. 

2.3. Работник, ответственный за осуществление расходов и (или) за взаимодействие с 

соответствующим контрагентом, обязан сообщить лицу, ответственному за ведение учета и 

составление отчетности, о фактическом осуществлении расходов и об отсутствии документов 

контрагента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда документы должны были быть 

получены. 

2.4. Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, 

необходимых для расчетов с контрагентом. 

2.5. 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. 

2.6. Метод определения оценочного значения при формировании резерва по оплате обязательств, по 

которым не поступили расчетные документы, в части работ, услуг устанавливаются учреждением 

исходя из сумм принятых обязательств по контрактам, за минусом фактически исполненных 

обязательств на дату формирования резерва. Сведения по оплате обязательств, по которым не 

поступили расчетные документы, оформляются и отражаются в регистрах бухгалтерского учёта 

бухгалтерской справкой (ф. 0504833). Решение о создании резерва и его сумме оформляется 

соответствующим актом комиссии по поступлению и выбытию активов. 

2.7. На основании поступивших от контрагента документов фактические расходы отражаются 

следующим образом: 

- 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 резерва, а оставшаяся величина расходов относится за счет 

расходов текущего финансового года. 

2.8. Начисление, пересмотр и инвентаризация резервов проводится 1 раз в год перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности. 

 


