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Порядок формирования и использования 

резервов предстоящих расходов 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете 

учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов, 

зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат 

учреждения по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени 

исполнения, в соответствии с положениями Инструкции N 157н. 

 

2. Виды формируемых резервов 
 

2.1. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск  (далее - 

Резерв учреждения). 

 

3. Оценка обязательства и формирование Резерва учреждения 
 

3.1. Для расчета Резерва учреждения осуществляется оценка обязательств. Она 

определяется ежегодно на предстоящий год до 30 декабря текущего года. 

3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на основании 

сведений от делопроизводителя о количестве полагающихся дней отпуска в следующем 

году по каждому работнику. Сведения предоставляются за подписью начальника отдела 

кадров до 20 декабря текущего года. Форма сведений приведена в Приложении N 1 к 

настоящему Порядку. 

Оценка обязательств осуществляется отдельно: 

- по заработной плате для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный 

отпуск; 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА НА ОПЛАТУ 

ОТПУСКОВ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ 

 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически 

отработанное время  определяться  ежегодно на последний день месяца  года, исходя из 

данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную 

дату, предоставленных делопроизводителем. 

Резерв при этом рассчитывается  ежегодно, как сумма оплаты отпусков работникам 

за фактически отработанное время, на дату расчета, 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. 

1. Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по одной из 

следующих методик. 

1.1. Расчет производится персонифицированно по каждому сотруднику: 

 

Резерв отпусков = К * ЗП, где 
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К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала 

работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года); 

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета 

среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

1.2. Расчет средней заработной платы производится по учреждению в целом: 

 

Резерв отпусков = К * ЗПср, где 

 

К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за 

период с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года); 

ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом. 

1.3. Расчет средней заработной платы производится по отдельным категориям 

сотрудников (группам персонала): 

 

Резерв = К1 * ЗПср1 + К2 * ЗПср2 + К3 * ЗПср3, где 

 

К1, К2, К3 - количество всех дней неиспользованного отпуска каждой категории 

работников (группы персонала), 

ЗПср1, ЗПср2, ЗПср3 - средняя заработная плата, рассчитанная по каждой категории 

работников (группе персонала). 

2. Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики расчета 

резерва на оплату отпусков. 

2.1. Сумма страховых взносов при формировании резерва может быть рассчитана по 

каждому работнику индивидуально: 

 

Резерв стр. взн. = К * ЗП * С; 

 

в среднем по учреждению: 

 

Резерв стр. взн. = К * ЗПср * С; 

 

или по каждой категории работников (группе персонала): 

 

Резерв стр. взн = (К1 * ЗПср1 + К2 * ЗПср2 + К3 * ЗПср3) * С, 

 

где С - ставка страховых взносов. 

2.2. Сумма страховых взносов может быть рассчитана с учетом предельной 

величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации на основании 

информации за предшествующий период, а также применяемого к нему повышающего 

коэффициента. 

2.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным 

бухгалтером учреждения. 

 

3. Использование и учет сумм резервов 
 

3.1. Резерв учреждения используется только на покрытие тех расходов, в отношении 

которых он был создан. 

3.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 

осуществляется за счет суммы созданного Резерва учреждения. 

3.3. Операции по формированию Резерва учреждения отражаются в бухгалтерском 

учете в первый рабочий день месяца, на который формируется резерв. 

3.4. При недостаточности сумм Резерва учреждения осуществляется его изменение 

(уточнение). 



 


