
                                                                                           Приложение № 16 

                                                                                 к Учетной политике учреждения 

 

Порядок формирования и использования резервов 
 

1. Общие положения 
 

          1.1. Порядок формирования и использования резервов (далее – 

Порядок) устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете 

учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов 

предстоящих расходов в целях равномерного включения расходов на 

финансовый результат учреждения по обязательствам, не определенным по 

величине и (или) времени исполнения. 

          1.2. Настоящий Порядок разработан в целях корректного 

формирования фактической себестоимости оказанных услуг (выполненных 

работ), в том числе по видам финансового обеспечения, и отражения в 

отчетности информации об отложенных обязательствах учреждения. 

          1.3. Одновременно с формированием резервов предстоящих расходов в 

учете отражается принятие учреждением обязательств в сумме 

сформированных резервов с применением счета 050299000 «Отложенные 

обязательства». 

          1.4. Величина резервов определяется соответствующим расчетом и 

является оценочным значением. Размер резервов не ограничен. Период, на 

который создается резерв, может быть ограничен только сроком исполнения 

обязательства, в отношении которого создан резерв. 

 

2. Виды резервов предстоящих расходов, формируемых учреждением 

 

2.1. В учреждении формируются следующие виды резервов: 

             - на оплату отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за  неиспользованный отпуск, включая платежи на 

обязательное социальное страхование; 

                         - расходных обязательств, оспариваемых в судебном порядке, а также 

возникающих из претензионных требований и исков по результатам фактов 

хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) 

рассмотрения претензий; 

                         - по обязательствам учреждения, возникающим по фактам 

хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру из-за 

отсутствия первичных учетных документов; 

            - расходных обязательств, возникающих при реструктуризации 

деятельности учреждения, реорганизации или ликвидации учреждения. 

 

 

3. Порядок определения сумм резервов предстоящих расходов и их 

отражения в бухгалтерском учете 



 

           3.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время 

(компенсаций за неиспользованный отпуск). 

            3.1.1. В Учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты 

отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск. 

          3.1.1.1. Оценка обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков 

и компенсаций за неиспользованный отпуск на следующий финансовый год 

определяется до 31 декабря текущего года. 

         3.1.1.2. Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений 

в резерв определяются на основании показателей: 

− показатель 1 − сумма предполагаемых расходов на оплату труда на 

следующий год (за исключением расходов на оплату труда лиц, работающих 

на основании договоров гражданско-правового характера). Указанная, сумма 

определяется с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расходы на оплату отпусков не включаются в сумму предполагаемых 

расходов на оплату труда; 

− показатель 2 − сумма предполагаемых расходов на оплату отпусков 

в следующем году (с учетом оплаты дополнительных отпусков). Указанная 

сумма определяется с учетом взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

− показатель 3 − процент для расчета ежемесячных отчислений в 

резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Указанный показатель 

рассчитывается по формуле: 

 

           3.1.1.3.  Отчисления в резерв производятся на последнее число 

каждого месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда за 

соответствующий месяц, умноженным на установленный процент 

(показатель 3). 

  3.1.1.4. Ежегодно по состоянию на 31 декабря проводится 

инвентаризация резерва. Если накопленная сумма превышает фактические 

обязательства организации по оплате отпусков, не использованных на конец 

года, резерв уменьшается на излишне начисленную сумму. Если в результате 

инвентаризации установлено, что накопленная сумма меньше обязательств 

организации по оплате отпусков, не использованных на конец года, 

производится дополнительное начисление в резерв. 

      3.1.1.5. Операции по начислению сумм резервов отражаются 

следующими бухгалтерскими записями: 

− начисление сумм резерва на оплату отпусков (отложенных 

обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) − по 

дебету счетов 0.109.60.211 «Затраты на заработную плату в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг», 0.401.20.211 «Расходы по заработной 

плате» (Счет 401.20 используется для начисления резервов в казенных 
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учреждениях) и кредиту счета 0.401.60.211 «Резервы предстоящих расходов 

по оплате отпусков»; 

− начисление сумм резерва на оплату отпусков в части страховых 

взносов (отложенных обязательств по перечислению страховых взносов) − 

по дебету счетов 0.109.60.213 «Затраты на начисления на выплаты по оплате 

труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг», 0.401.20.213 

«Расходы на начисления на выплаты по оплате труда» (Счет 401.20 

используется для начисления резервов в казенных учреждениях) и кредиту 

счета 0.401.60.213 «Резервы предстоящих расходов». 

  Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков производится 

ежеквартально по учреждению в целом по формуле: 

   

  Резерв отпусков=К*ЗПср, где 

  

   К – общее количество не использованных всеми сотрудниками дней 

отпуска за период с начала работы на дату расчета (конец каждого квартала); 

   ЗПср – средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в 

целом.  

           3.1.2. Начисление (корректировка) резерва на предстоящую оплату 

отпусков  производится ежегодно. 

           В случае если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату 

отпускных, включая платежи на обязательное социальное страхование, по 

данным бухгалтерского учета меньше, чем величина резерва, определенная 

по приведенной формуле, то резерв увеличивается на разницу между этими 

величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы. 

           Если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных 

работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина резерва, 

определенная по приведенной формуле, то резерв уменьшается на разницу 

между этими величинами. Корректировка осуществляется способом 

«Красное сторно». 

           3.2. Резерв на оплату расходных обязательств, оспариваемых в 

судебном порядке (по судебным разбирательствам) и по претензионным 

требованиям и искам. 

          3.2.1. Резерв создается при условии, если по состоянию на отчетную 

дату учреждение является стороной судебного разбирательства и (или) 

учреждению предъявлены иски (претензии). Если предполагается, что с 

высокой степенью вероятности судебное решение будет принято не в пользу 

учреждения, на основании экспертного заключения юридической службы, 

утвержденного руководителем учреждения или уполномоченным им лицом, 

резерв создается в размере 100% от суммы предъявленного иска. 

Аналитический учет ведется по каждому судебному разбирательству. 

          3.2.2. В последующие отчетные периоды в зависимости от хода 

судебного разбирательства на основании представления (заключения) 

юридической или решения профильной комиссии службы сумма резерва 

может корректироваться как в сторону уменьшения, так и в сторону 



увеличения. 

          3.2.3. Начисление (увеличение) суммы резерва относится на 

финансовый результат (расходы учреждения). Если сумма резерва подлежит 

уменьшению, корректировка осуществляется способом «Красное сторно». 

          3.3. Резерв по обязательствам учреждения на конец отчетного года, 

возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), 

по начислению которых существует неопределенность по их размеру из-за 

отсутствия первичных учетных документов 

          3.3.1. Резерв создается для учета фактически осуществленных 

расходов, по которым на конец отчетного года отсутствует документальное 

подтверждение (первичные документы). Резерв признается в оценочной 

величине, определенной исходя условий договора (контракта) и объема 

принятых работ (потребленных услуг).  

Аналитический учет ведется по кодам КОСГУ в разрезе договоров 

(контрактов). 

           3.4. Резерв расходных обязательств, возникающих при 

реструктуризации деятельности, реорганизации или ликвидации учреждения 

           3.4.1. Резерв формируется только на основании принятого в 

установленном порядке решения о реструктуризации деятельности, 

реорганизации или ликвидации учреждения. Резерв формируется под 

возникающие в связи с реструктуризацией деятельности, реорганизацией 

(ликвидацией) расходы и обязательства, прежде всего на выплаты 

работникам при увольнении, на основании информация, предоставленной 

учреждением. 

 

4. Учет и использование сумм резервов 

4.1. Начисление (корректировка) резерва осуществляется в случае: 

- полного использования начисленного резерва; 

- принятия решения о реорганизации, ликвидации учреждения; 

- по результатам инвентаризации. 

Корректировка резерва осуществляется путем сопоставления сумм 

резерва, начисленного на установленную дату, с остатком резерва на эту дату 

и соответствующего увеличения (уменьшения) резерва. 

4.2. Резервы используются только на покрытие тех расходов, в 

отношении которых они были созданы. 

4.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

 


