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Порядок формпрования и использовапия
резервов предстоящих расходов
1.

Общие положения

1.1.

В rIете формируются следующие резервы:

- резерв дJuI оплаты отпусков за фuжтически оlработанное время и компенсаций за
неиспользоваIIный отпуск, вкJIюча;I платежи на обязательное социальное страхование;
- резерв дJUI оплаты фактически осуществленньIх затрат, по которым не поступили
документы контрагентов.
1.2.

Каждьй резерв используотся только на покрытие тех расходов, в отношении KoTopbD(

он бьш создан.

осуществJUIется за

счет суммы

резерва. При

осуществJuIется его изменение (уточнение).

недостаточности сумм

резерва

1.4. Щllя отражения конкретньгх резервов на счете 0 401 60 000 вводятся аналитические
коды в порядке, определенном рабочим планом счетов.
2. Резерв для

2.|.

оплаты отпусков

в

оценка обязательств
связи с предстоящей
Она опредеJIяется ежегодно на предстоящий год до 30 декабря текущего года.

Щля расчета резерва осуществляется

ОПЛатОЙ.

2.2. Оценка обязательств на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск
ОСУЩеСТВЛЯеТСя Должностным лицом бу<галтерии и кадров о количестве полагающихся

дней отпуска в следующем году по каждому должностному лицу.
Ко.тпrчество дней неиспользованного отпуска по всем работникам на отчетную дату
ПРеДОСТаВJUIются в бухгшtтерию за подIисью начапьника отдела кад)ов до 20 декабря
ГОДа, предшествующего году, на который осуществJuIется расчет резерва, по форме,
приведенной в Приложении к настоящему Порядку.
2.3. Резерв для оплаты отпусков состоит из опредеJuIемьIх отдельно
- на оплату отпусков работникам;
- на уплату сц)zжовьD( взIIосов.

обязательств:

+

2.4. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по формуле:
х СЗП"),
Обязательство на оплату отlтусков =
ГДе Kn - КОЛИЧеСТВо не использованньD( n-M сотрудником днеЙ отпуска по состоянию на

'(К"
конец расчетного периода;
СЗП" - средниЙ дневноЙ заработок п-го работника, опредеrrяемый по состоянию на конец
соответствии
п. 10 Положения об особенностях порядка
расчетного периода
исtIислеЕиlI среднеЙ заработНоЙ платы (угв. Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 N 922);

в

с

n - тIисло работников, имеющих прzlво на оплачиваемые отпуска по состоянию на конец
соответствующего периода.
2.5. Оценка обязательств по сумме стрirховых взносов рассчитывается в среднем по формуле:

Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату отпусков х

С,

где С - ставка страховых взносов за последний месяц соответствующего периода.

2.6. Сумма резерва дJuI оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода
опредеJuIется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на
уппчrту страховых взносов.
2.'7. Расчет оценки обязательств и суммы резерва дJIя оплаты отпусков оформляется
отдельным документом произвольной формы, который подIrисывЕlют исполнитель и JIицо,
ответствеЕное за ведение )чета.
2.8. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы резерва,
фактически уrтенной на счете, резерв увеличивается на рЕIзницу между этими
величинами. ,Щоначисленная сумма резерва относится на расходы текущего финансового
._,.

года.

2.9. Еслп рассчитzlнная велиtIина резерва дIя оплаты отпусков меньше ср[мы резерва,
фактически 1^rгенной на счете, резерв уменьilIается на рaзницу междi этими величинаI\,lи.
Сумма уменьшения резерва относится на уменьшение расходов текущего финzlнсового
года.

3. Резерв для оплаты фактически осуществленньш затрат, по которым не поступплп

документы

3.1. Резерв по расходаrчr без документов создается в случае, когда расходы фактически
осуществлены, однако по шобыпл причиIIаNI соответствующие документы от контр:гента
не поJIучены.
3.2. Примеры расходов, по которым создается резерв:

- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.П., по которЫм не

поступили счета ресурсоснабжающих организадий

;

- расходы в виде

периодических платежей, если имеются основания ДJUI их
+
осуществления, устаIIовленные нормативными актzlми и (или) договором.
3.3. Работник, ответственньй за осуществление расходов и (или) за взzммодействие с
соответстIiующим контрагентом, обязан сообщить лицу, ответственному за ведение rIета
и составленио отчетности, о фактическом осуществлении расходов и об отСутствии
докумонтов контрагента не поздное рабочего дIш, следующего за днем, когда документы
должны были быть получены.

в сумме,

отражающей наиболее достоверную деЕежную оценку
расходов, необходимьIх дJuI расчетов с контрагентом.

3.4. Резерв создается

3.5. Наиболее достовернЕuI оцqнка расходов представJuIет собой велитIину, необхОДимуЮ
непосредственно дJш исполfiения (погашения) обязhтельства перед контрагентом По

состоянию на отчетную дату или дJIя 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 его сумме оформляется соответствующим
протокопом.

з.7. На основании поступивших от контрагента документов фактические расходы
отрuDкаются следующим образом:

,

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то расходы
относятся полностью за счет резерва, а оставшzшся величина рез9рва списывается на

уменьшение расходов текущего финансового года;

- если сумма фактических расходQв превышаот велиЕмну созданного резерва, то расходы
относятся за счет резерва в попной сумме резерва, а оставшruIся величина расходов
относится за счет расходов текущего финансового года.
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