
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Родионово-Несветайского района 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

07 апреля 2020 года № 46

О внесении изменений в учетную политику для целей 
бухгалтерского учета

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.05.2018 г. № 124-н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах 
и условных активах», руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к приказу от 28.12.2018 
№ 186 «Учетная политика для целей бухгалтерского учета»:

1.1. Разделе V «Учет отдельных видов имущества и обязательств» п. 
9 «Финансовый результат» дополнить подпунктом 9.4 следующего 
содержания:

«9.4.В учреждении создаются:
-  резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва 
приведен в Приложении 9 (11рилагастся).
-  резерв по искам, претензионным требованиям -  в случае, когда учреждение 
является стороной судебного разбирательства. Величина резерва 
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в 
судебном иске либо в претензионных документах досудебного 
разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, 
сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно»;
Основание : пункты 7; 21 СГС «Резервы»».

1.2. Абзац 2 подпункта 10.4 раздел III. «Правила документооборота» 
изложить в следующей редакции:

«Дополнить табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) 
условными обозначениями:



Наименование показателя Код

Учет рабочего времени (по учителям) Я

Нерабочий день с сохранением заработной платы нод

2. Внесенные изменения распространяют свое действие при 
формировании объектов учета с 01.01.2020 года.

3. Приказ вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте учреждения в течение 10 дней.

»

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ыхина О.В.



11риложение
к приказу от 07.04.2020 № 46

«Приложение 9

1. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за 
фактически отработанное время определяется ежегодно на 31 декабря.
Сумма резерва, отраженная в бухгалтерском учете до отчетной даты, 
корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:
- в сторону увеличения-дополнительными бухгалтерскими проводками;

*

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

2. В величину резерва на оплату отпусков включаются:
- сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на 
дату расчета резерва;
- начисления на отпускные, сумма страховых взносов на обязательное 
пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:

Количество неиспользованных Средний дневной заработок
всеми сотрудниками дней но учреждению  за последние

Сумма оплаты =  Y
отпусков на последний день 12 месяцев.

отпусков
года.

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска определяет 
кадровая служба, в соответствии с графиком документооборота.

5. Средний заработок (3 ср.д.) в целом по учреждению определяется по 
формуле:
Зср.д. = ФОТ : 12мес. : Ч : 29,3
где,

ФОТ - фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, 
предшествующих дате расчета резерва;

Ч - количество штатных единиц по штатному расписанию, 
действующему на дату расчета резерва;

29,3 - среднемесячное число календарных дней, установленное статьёй 
139 Трудового кодекса РФ.



6. В сумму обязательных страховых взносов для нормирования резерва 
включаются:
- сумма, рассчитанная по обще установленной ставке страховых взносов.

Сумма, рассчитанная по обще установленной ставке страховых 
взносов, определяется как величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на 
расчетную дату умноженная на 30,2 процента суммарную ставку платежей 
на обязательное страхование и взносов на травматизм.

Сумма, рассчитанная по обще 
установленной ставке страховых 

взносов.

Величина суммы оплаты 
отпусков сотрудникам на 
расчетную дату


