
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Центр бухгалтерского учета»

ПРИКАЗ

«31» декабря 2020 года № 314

О внесении изменений в приказ от
30.06.2020 года №127 «Об 
утверждении Единой учетной 
политики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от 
30.12.2017 №274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», Приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора», в целях приведения Единой 
учетной политики в соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации, вступающим в силу с 01.01.2021 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Единую учетную политику 

учреждений для целей бухгалтерского (бюджетного) учета:
1.1. Абзац 11 пункта 1.1 дополнить стандартами бухгалтерского 

(бюджетного) учета»:
«Нематериальные активы ( приказ от 15.11.2019 №181н);
Выплаты персоналу (приказ от 15.11.2019 №  184н);
Затраты по заимствованиям (приказ от 15.11.2019 № 182н);
Финансовые инструменты (приказ от 30.06.2020 №  129н);».
1.2. Подпункт 1.3.49 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.49. Муниципальное автономное учреждение дополнительного

образования Центр дополнительного образования;».
1.3. Пункт 4.9 дополнить:



«6) при поступлении документов, в которых дата формирования 
документа отличается от даты получения товара, приемки выполненных работ, 
оказанных услуг, указанной должностным лицом субъекта учета, факты 
хозяйственной жизни отражаются в учете датой, указанной субъектом учета с 
учетом положений, установленных подпунктами 1-5 настоящего пункта .».

1.4. В пункте 4.5 исключить «содержащиеся в приказе №52н».
1.5. В пункте 4.12 исключить «утвержденным приказом №52н».
1.6. Пункт 4.14 дополнить:
«8-мо —  Журнал по операций межотчетного периода;».
1.7. Абзац 3 пункта 5.4 дополнить:
«в 5 - 14 разрядах номера счета указываются нули, за исключением 

отражения объектов бухгалтерского учета, возникающих при осуществлении 
деятельности с целевыми средствами, предоставляемыми в рамках реализации 
национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в 
составе национальных проектов), если иное не предусмотрено требованиями 
целевого назначения активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского 
учета;».

1.8. Пункт 9.1 дополнить:
«9.1.6. Аналитический учет по счету 0 106 00 ООО «Вложения в 

нефинансовые активы» ведется в разрезе видов (кодов) затрат по каждому 
строящемуся (реконструируемому, модернизируемому), приобретаемому 
(изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов в 
Многографной карточке.».

1.9. Пункт 9.8 дополнить:
«9.8.5. По земельным участкам, впервые вовлекаемым в хозяйственный 

оборот, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые 
государственная собственность как разграничена, так и не разграничена, 
закрепленным, а также не закрепленным на праве постоянного (бессрочного) 
пользования за учреждением, первоначальная стоимость определяется на 
основе кадастровой стоимости аналогичного земельного участка, внесенного в 
государственный кадастр недвижимости.».

1.10. Пункт 9.10 дополнить:
«9.10.6. В случае организации электронного документооборота ведения 

кассовых операций в субъекте учета:
Если кассовая операция не проведена, приходные кассовые ордера 

(форма 0310001) и расходные кассовые ордера (форма 0310002), 
зарегистрированные в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 
ордеров (форма 0504093) в статусе «подписан», переходят в статус 
«аннулирован» по истечении 3-х рабочих дней.

9.10.7. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 
(форма 0504093) формируется в виде электронного документа, подписываемого 
ответственным исполнителем Централизованной бухгалтерии ЭЦП, с 
периодичностью один раз в год.».

1.11. Пункт 9.16.2 пункта дополнить абзацем 2:
«Для оформления хозяйственных операций по возврату дебиторской 

задолженности прошлых лет Извещение (форма 0504805) исходящее



формируется датой подписания акта сверки взаимных расчетов или иного 
документа, который подтверждает размер дебиторской задолженности».

1.12. Пункт 9.16.4 дополнить:
«Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в «Журнале 

операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям» в 
разрезе групп контрагентов. При этом персонифицированный учет организован 
в подсистеме Кадровый учет и расчет заработной платы ЕИС УФХД ПК.

Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным 
социальным выплатам ведется в «Журнале по прочим операциям» в разрезе 
групп контрагентов, а персонифицированный учет организован в подсистеме 
Кадровый учет и расчет заработной платы ЕИС УФХД ПК.

Сверка персонифицированных данных с данными бухгалтерского 
(бюджетного) учета осуществляется ежемесячно.».

1.13. Пункт 9.16 дополнить;
«9.16.9. При отражении операций на счетах 0 304 06 ООО «Расчеты с 

прочими кредиторами», 0 304 Х6 ООО «Иные расчеты ...» в 1-17 разрядах 
указываются нули.».

1.14. Пункт 9.18 изложить в следующей редакции:
«9.18.1. В составе доходов будущих периодов отражаются доходы: 
доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные 

этапы работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;
доходы по операциям реализации имущества, в случае если договором 

предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности 
на объект после завершения расчетов; 

доходы по арендным платежам.
В субъектах учета устанавливаются следующие требования к учету 

доходов будущих периодов на счетах 0 401 41 ООО «Доходы будущих периодов 
к признанию в текущем году», 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к 
признанию в очередные года»:

на счете 0 401 41 000 отражаются суммы доходов, зачисленных на 
соответствующие счета доходов текущего финансового года при наступлении 
периода, к которому эти доходы относятся, т.е. применяется при наступлении 
текущего финансового года;

на конец отчетного года по счету 0 401 41 000 остатка быть не должно. 
Доходы будущих периодов к признанию в текущем году в течение 

финансового года формируют финансовый результат текущей деятельности 
субъекта учета и признаются в учете в части, относящейся к текущему периоду, 
доходами текущего года с отражением на соответствующих счетах 
аналитического учета счета 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года». 

Порядок применения счетов:
с 01.01.2021 года счета 0 401 41 000, 0 401 49 000 применяются только 

для отражения расчетов по межбюджетным трансфертам, т.е. в отношении 
взаимосвязанных показателей по МВТ;

с 01.01.2022 счета 0 401 41 000, 0 401 49 000 применяются для 
отражения расчетов между учредителем и подведомственными ему 
бюджетными и автономными учреждениями по предоставленным/ полученным 
субсидиям на выполнение муниципального задания, целевым субсидиям.



9.18.2. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 ООО 
«Расходы будущих периодов» отражаются расходы, связанные с (со): 

страхованием имущества, гражданской ответственности; 
с выплатой по ежегодному оплачиваемому отпуску, за не отработанные 

дни отпуска;
с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

субъекта учета;
с неравномерно производимым ремонтом основных средств; 
подписка на периодические издания; 
взносы на капитальный ремонт помещений;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно (ежемесячно) в течение периода, к 
которому они относятся и без оговоренного периода.

Устанавливаются следующие особенности признания расходов будущих 
периодов расходами текущего финансового года:

стоимость подписки на периодические (справочные) издания по мере 
поступления таких изданий относится на основании документа, 
подтверждающего их получение;

взносы на капитальный ремонт помещения списываются на финансовый 
результат после проведения капитального ремонта на основании отчетов 
(справки) о выполнении работ по ремонту, предоставленным управляющей 
компанией или фондом капитального ремонта;

расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 
произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 
текущего финансового года ежемесячно в равных долях.».

1.15. Пункт 9.19 изложить в следующей редакции:
«9.19.1. В субъектах учета создаются следующие виды резервов:
1) на оплату отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 
социальное страхование, а также страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний;

2) на пенсионные и аналогичные выплаты (выплаты в связи с 
достижением работниками пенсионного возраста и (или) стажа работы за 
исключением выплат, установленных Пенсионным фондом РФ);

3) по обязательствам, возникающим при реструктуризации деятельности 
учреждения, реорганизации или ликвидации учреждения;

4) по претензиям, искам;
5) по убыточным договорным обязательствам;
6) на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации.
Порядок формирования и использования резервов предстоящих 

расходов установлен в Приложении №5 к настоящей Единой учетной 
политике».

1.16. Пункт 9.19 дополнить:
«9.19.2. При отражении сумм сформированного резерва предстоящих 

расходов в бухгалтерском (бюджетном) учете в 5 - 14 разрядах номера счета 
аналитического учета счета 0 401 60 ООО «Резервы предстоящих расходов» и по 
корреспондирующему с ними счету 0 401 20 000 «Расходы текущего



финансового года» указываются нули, если иное не предусмотрено целевым 
назначением соответствующих обязательств.».

1.17. Пункт 9.20 дополнить:
«9.20.5. Учитывая, что в порядке отражения обязательств, принятых за 

счет ранее сформированных отложенных обязательств остается противоречие в 
Инструкциях №162н, №174н, №183н, отражение обязательств в бухгалтерском 
(бюджетном) учете осуществлять в следующем порядке:______________________

Содержание операции Бюджетное/автономное
учреждение

ГРБС/Казенное учреждение

Дебет Кредит Дебет Кредит

Принято обязательство за счет 
ранее сформированных 
отложенных обязательств

4 502 99 XXX 
4 506 10 XXX

4 502 11 XXX 
4 506 90 XXX

1 502 99 XXX 
1 501 13 XXX

1 502 11 XXX 
1 501 93 XXX

Уменьшены ранее принятые 
обязательства на сумму 
принятых обязательств по 
зарплате за счет отложенных 
обязательств (способом 
«красное сторно»)

4 506 10 XXX 4 502 11 XXX 1 501 13 XXX 1 502 11 XXX

».
1.18. Пункт 9.21.2 исключить.
2. Внести изменения и дополнения в Единую учетную политику 

учреждений для целей налогового учета:
2.1. Пункт 2.3 дополнить:
38) Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-аварийно- 

эксплуатационная служба по обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений»;

39) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковский 
историко-художественный музей».

2.2. Из пункта 2.3 исключить:
«9) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная 

охрана»;
12) Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Чайковский 

театр драмы и комедии».
2.3. Пункт 2.4 дополнить:
«20) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная 

охрана»;
21) Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Чайковский 

театр драмы и комедии».»
2.4. Из пункта 2.4 исключить:
«7) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковский 

историко-художественный музей»;
9) Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-аварийно

эксплуатационная служба по обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений».

2.5. В подпункте 8 пункта 2.4 «Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского художественного и технического



творчества» заменить на «Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр дополнительного образования».

2.6. Дополнить пунктом 6.5:
«6.5. При определении налоговой базы по налогу на имущество 

организаций, если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную 
оценку резервов предстоящих расходов на демонтаж и вывод основных средств 
из эксплуатации, связанных с данным имуществом, то остаточная стоимость 
указанного имущества определяется без учета таких затрат ( п.З ст. 375 
Налогового кодекса РФ).».

3. Приложение № 1 к Единой учетной политике дополнить:
«

00000000000000000.0.104.60.000 Амортизация прав пользования нематериальными 
активами

00000000000000000.0.106.50. 000 Вложения в объекты государственной (муниципальной) 
казны

00000000000000000.0.106.60.000 Вложения в права пользования нематериальными активами

00000000000000000.0.111.00. 000 Права пользования активами

00000000000000000.0.111.40.000 Права пользования нефинансовыми активами

00000000000000000.0.111.60. 000 Права пользования нематериальными активами

4. В приложение №3 к Единой учетной политики внести следующие
изменения и дополнения:

4.1. В формах 2.4, 2.5 «материально-ответственное лицо» заменить на 
«ответственное лицо», в формах 2.1, 2.7, 3.4 «МОЛ» заменить на
«ответственное лицо».

4.2. Форму 3.1 изложить в следующей редакции:
«



Форма ЗЛ
В бухгалтерию:
зачислить на банковскую карту рублей 
Руководитель (Фамилия И.О.) 
Дата

Кому: руководителю учреждения. 
И.О. Фамилия
От кого: должность, Фамилия И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ

Прошу перечислить денежные средства на мой лицевой счет 
№ , открытый в банке
ИНН для компенсации расходов на 

по авансовому отчету от (дата) № в сумме
рублей (Сумма прописью)

Дата Подпись подотчетного лица Фамилия И.О.

РАСЧЕТ СУММЫ АВАНСА
- Компенсация расходов на сотовую связи рублей (Сумма прописью);
- Командировочные расходы рублей (Сумма прописью);
- Суточные рублей (Сумма прописью);
- Найм жилья (проживание) рублей (Сумма прописью); 
и т.д.

Дата Бухгалтер Подпись бухгалтера Фамилия И.О.

Данные бухгалтерии:
1. по КБК расход в сумме рублей предусмотрен.
2. Задолженности нет.

Дата Г лавный 
бухгалтер

Подпись главного бухгалтера Фамилия И.О.

Согласовано Экономист Подпись экономиста 
».

Фамилия И.О.



4.3. Форму 3.3 изложить в следующей редакции:
«

Наименование учреждения
Форма 3.3

Реестр почтовых отправлений 
за 20 г.

Наименование отправителя: 
Почтовый индекс:

№
п/п

Дата
отправки

Название
получателя

Вес, гр Вид доставки 
(з/п, п/п)

Марки Конверты

кол-во цена, руб. кол-во цена, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ИТОГО (количество / сумма)

Исполнитель: должность

Руководитель_________

Дата».

4.4. Дополнить:
«

(Фамилия И.О.) 

(Фамилия И.О.)

6. Иные документы

Наименование учреждения 
Табель выезда мобильного учителя

Форма 6.1

№
п/
п

Фамилия
Имя
Отчество

Ставка часы Дни ВСЕГО

1 2 3 Факт, в 
ыездов

часов болезнь

1

Условные обозначения:
Б — больничный день;
ВД — выходной день;
В — выезд сотрудника к месту работы;
Д — дистанционная работа сотрудника без выезда

Испонитель_
Руководитель
Дата».

(Фамилия И.О.) 
(Фамилия И.О.)



5. Приложение №5 к Единой учетной политике изложить в новой 
редакции:

« Приложение №5
к Единой учетной политике, 
утвержденной приказом от
30.06.2020 №127

Порядок
формирования и использования резервов предстоящих расходов

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования резервов устанавливает правила отражения в 

бухгалтерском (бюджетном) учете субъектов учета информации о состоянии и 
движении сумм резервов предстоящих расходов в целях равномерного 
отнесения расходов на финансовый результат субъектов учета.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях корректного формирования 
показателей фактического расходования средств на содержание казенных 
учреждений и формирования фактической себестоимости оказанных услуг 
(выполненных работ), в том числе по видам финансового обеспечения, в 
бюджетных и автономных учреждениях.

1.3. Резервы формируются по методу начисления, предусматривающему 
отражение расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от 
того, когда выплачены денежные средства.

1.4. Одновременно с формированием резервов предстоящих расходов в 
бухгалтерском (бюджетном) учете отражается принятие субъектом учета 
отложенных обязательств в сумме сформированных резервов предстоящих 
расходов на счете 0 502 09 000 «Отложенные обязательства».

1.5. 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.

1.6. Корректировка резервов осуществляется не реже, чем на годовую 
отчетную дату.

1.7. Под сформированные резервы и отложенные обязательства остатки 
денежных средств на лицевом счете и в кассе бюджетных и автономных 
учреждений не резервируются.

2. Виды резервов предстоящих расходов, формируемых в субъектах учета
2.1. на оплату отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 
социальное страхование, а также страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний;



2.2. на пенсионные и аналогичные выплаты (выплаты в связи с 
достижением работниками пенсионного возраста и (или) стажа работы за 
исключением выплат, установленных Пенсионным фондом РФ);

2.3. по обязательствам, возникающим при реструктуризации 
деятельности учреждения, реорганизации или ликвидации учреждения;

2.4. по претензиям, искам;
2.5. по убыточным договорным обязательствам;
2.6. на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации.

3. Порядок определения сумм резервов предстоящих расходов, их 
использования и отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете
3.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 
социальное страхование, а также страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний.

Начисление резерва производится в разрезе источников финансирования 
и определяется ежегодно последним днем отчетного периода на основании 
сведений, предоставленных субъектом учета в Централизованную бухгалтерию 
не позднее «20» декабря отчетного года.

Сведения о количестве неиспользованных всеми работниками 
календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков за период с начала работы по 31 
декабря отчетного года предоставляются субъектом учета по следующей 
форме:

Наименование учреждения

Сведения о количестве дней отпуска, 
неиспользованных по состоянию на «31» декабря 20 года.

№ п/п Наименование должности Фактическое 
количество 
работников, чел.

Количество дней неиспользованного 
отпуска за фактически отработанное 
время

1 2 3 4
1

2

Исполнитель: должность (Фамилия И.О.)

Руководитель субъекта учета (Фамилия И.О.)

Объем резерва определяется по субъекту учета в целом и рассчитывается 
как сумма резерва на оплату отпусков или компенсаций за неиспользованный 
отпуск за фактически отработанное время в части выплат персоналу и сумма 
резерва в части оплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование, а также страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.



Объем резерва в части средств на предстоящую оплату отпусков за 
фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск 
определяется в следующем порядке:

РО = К * ЗП, где 
РО -  резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков;
К -  количество неиспользованных сотрудником дней отпуска за период с 
начала работы на дату расчета (31 декабря отчетного года);
ЗП -  среднедневной заработок сотрудников по должности (категории 
должностей), исчисленный по правилам расчета среднего заработка для оплаты 
отпусков на дату расчета резерва.

Объем резерва в части платежей на обязательное социальное страхование, 
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний рассчитывается исходя 
из суммы, резервируемой на непосредственную оплату отпусков, а также 
действующих тарифов страховых взносов.

Расчет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически 
отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 
платежи на обязательное социальное страхование, а также страхование от 
несчастных случаев и профзаболеваний осуществляется по форме:
Наименование учреждения

Расчет резерва на оплату отпусков и платежи на обязательное социальное страхование
по состоянию на 31 декабря 20__года

№
п/п

Наименование 
должности / 
группы 
должностей

Фактическое
количество
работников,
чел.

Кол-во дней 
неиспользо
ванного 
отпуска за 
фактически 
отработан
ное время

Ср .дневной 
заработок по 
должности 
(категории 
должностей)

Сумма
резерва,
руб.
(гр.3*гр.4
*гр.5)

Тариф 
страховых 
взносов, %

Сумма
резерва,
руб.
(гр.б*гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ИТОГО X

Исполнитель: должность (Фамилия И.О. )
Отражение в учете начисления резерва по состоянию на последний день 

отчетного года производится с учетом остатка неиспользованных сумм резерва 
предыдущего периода. Полученные результаты отражаются в регистрах 
бухгалтерского (бюджетного) учета на основании бухгалтерской справки 
(форма 0504833).

Начисление расходов по оплате отпусков за фактически отработанное 
время (компенсации за неиспользованный отпуск), платежей на обязательное



социальное страхование, а также страхование от несчастных случаев и 
профзаболеваний в текущем году отражается за счет сумм сформированного 
резерва до окончания объема резерва в отчетном периоде.

Начисление расходов по оплате отпусков за фактически отработанное 
время (компенсации за неиспользованный отпуск), платежей на обязательное 
социальное, а также страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в 
текущем году сверх сформированного резерва отражается как расходы 
текущего финансового года или относятся на себестоимость работ, услуг.

В случае избыточности суммы признанного резерва размер резерва 
корректируется (уменьшается) с отнесением на расходы текущего отчетного 
периода.

Корректировка резерва отражается в регистрах бухгалтерского 
(бюджетного) учета на основании бухгалтерской справки (форма 0504833).

3.2. Резерв предстоящих расходов на пенсионные и аналогичные 
выплаты - доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы.

Объем резерва определяется в сумме бюджетных ассигнований 
(лимитов бюджетных обязательств), предусмотренной на очередной 
финансовый год и плановый период.

Резерв предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные 
выплаты персоналу группируется по видам расходов, установленным 
классификацией расходов бюджета бюджетной классификации Российской 
Федерации.

Начисление резерва предстоящих расходов отражаются в регистрах 
бухгалтерского (бюджетного) учета на основании бухгалтерской справки 
(форма 0504833).

3.3. Резерв предстоящих расходов по обязательствам, возникающим при 
реструктуризации деятельности учреждения (реорганизации или ликвидации 
учреждения).

При принятии в отношении субъекта учета решения о реорганизации 
либо ликвидации создается резерв.

Формирование резерва осуществляется на дату начала реализации 
субъектом учета мероприятий по реструктуризации деятельности. Размер 
резерва определяется в сумме обязательств, возникающих вследствие 
реализации мероприятий по реструктуризации деятельности субъекта учета.

Расчет резерва осуществляется по форме:
Наименование учреждения

Дата и номер правового акта о реструктуризации деятельности субъекта учета 

Период реструктуризации по плану мероприятий

Расчет резерва по обязательствам, возникающим при реструктуризации деятельности 
учреждения (реорганизации или ликвидации учреждения), 

по состоянию на « » ______________ 20__года



№
п/п

Наименование вида 
обязательства

Дата, номер 
принятого 
(бюджетного) 
обязательства

Количество, чел./ 
мес./усл. ед.

Сумма, руб

1 2 3 4 5

1 Выходное пособие

2 Оплата выполненных работ, 
оказанных услуг, поставленных 
товаров

3 Оплата налогов в соответствии с 
требованиями налогового 
законодательства РФ

...

ВСЕГО

Исполнитель: должность (Фамилия И .О .)
Полученные результаты отражаются в регистрах бухгалтерского 

(бюджетного) учета на основании бухгалтерской справки (форма 0504833).
3.4. Резерв предстоящих расходов по претензиям, искам.
Формирование резерва предстоящих расходов по претензиям и искам

осуществляется когда на отчетную дату субъект учета является стороной 
судебного разбирательства и субъект учета оценивает, что с высокой степенью 
вероятности судебное решение будет принято не в его пользу.

В таком случае субъект учета направляет в адрес Централизованной 
бухгалтерии претензионные требования, иски с сопроводительным письмом о 
необходимости формирования резерва.

Расчет резерва осуществляется на основании представленных 
документов, признается в полной сумме претензионных требований, исков и 
отражается в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета на основании 
бухгалтерской справки (форма 0504833).

Начисление расходов по оплате обязательств за счет сформированного 
резерва осуществляется на основании решения суда или иного документа, 
подтверждающего обязанность субъекта учета по оплате претензионных 
требований, исков.

В последующие отчетные периоды в зависимости от хода судебного 
разбирательства сумма резерва предстоящих расходов может быть 
скорректирована (уменьшена, увеличена) на основании информации, 
предоставленной субъектом учета.

Аналитический учет ведется по каждому судебному разбирательству 
отдельно.

3.5. Резерв предстоящих расходов по убыточным договорным 
обязательствам.

Расчет резерва предстоящих расходов по убыточным договорным 
обязательствам осуществляется на основании информации (финансово



экономическое обоснование об убыточности дальнейшего исполнения 
обязательства), предоставленной субъектом учета и определяется как разница 
между затратами на выполнение обязательства и поступлениями от него.

Резерв рассчитывается только если условия исполнения договора 
изменились по не зависящим от субъекта учета причинам. По договорам, 
которые субъект учета может расторгнуть в одностороннем порядке без 
штрафов, резерв предстоящих расходов по убыточным договорным 
обязательствам не создается.

Начисление и использование резерва отражается в регистрах 
бухгалтерского (бюджетного) учета на основании бухгалтерской справки 
(форма 0504833).

3.6. Резерв предстоящих расходов на демонтаж и вывод основных 
средств из эксплуатации.

Резерв предстоящих расходов на демонтаж и вывод основных средств из 
эксплуатации рассчитывается при выполнении следующих условий:

1) У субъекта учета существует обязанность восстановить земельный 
участок, право пользования которым получено по договору аренды 
(безвозмездного пользования), если условиями эксплуатации земельного 
участка по договору или в силу законодательства Российской Федерации 
предусмотрено его восстановление.

Расчет резерва осуществляется на основании документов, 
представленных субъектом учета, в бухгалтерском (бюджетном) учете 
отражается на дату признания права пользования земельным участком, 
полученным в аренду (безвозмездное пользование). Размер резерва 
определяется в сумме обязательств, принятых субъектом учета, для 
восстановления земельного участка.

Стоимостная оценка резерва подлежит ежегодному пересмотру, и, при 
необходимости, корректировке до текущей обоснованной оценки на годовую 
отчетную дату.

2) У субъекта учета существует обязанность осуществить демонтаж и 
вывод объекта основных средств из эксплуатации и (или) восстановить участок, 
на котором расположен данный объект, возникающая из условий эксплуатации 
основного средства, предусмотренного договором о его купле-продаже, 
пользовании, создании, иным договором (соглашением).

Одновременно с резервом на демонтаж и вывод основных средств из 
эксплуатации признаются в составе объектов учета НФА будущие расходы на 
демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации. Такие расходы 
формируют первоначальную стоимость основных средств.

Расчет резерва осуществляется на основании документов, 
представленных субъектом учета, в бухгалтерском (бюджетном) учете 
отражается на дату признания в учете основного средства. Размер резерва 
устанавливается в сумме планируемых обязательств по демонтажу и (или) в 
сумме обязательств по восстановлению участка, на котором объект 
расположен.

Резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации 
включается в первоначальную стоимость объектов недвижимости, которые 
являются объектами налогообложения налогом на имущество организаций.



Срок исполнения обязательств, по которым формируется резерв, может 
превысить 12 месяцев после годовой отчетной даты. В таком случае оценка 
резерва предстоящих расходов осуществляется с учетом дисконтирования по 
ключевой ставке ЦБ РФ.

Начисление и использование резерва отражается в регистрах 
бухгалтерского (бюджетного) учета на основании бухгалтерской справки 
(форма 0504833), сформированной на основании документов, представленных 
субъектом учета.».

6. Установить, что изменения, внесенные в Единую учетную политику 
настоящим приказом, применяются с 01.01.2021 года и во все последующие 
отчетные периоды.

7. Все работники МКУ «Центр бухгалтерского учета», имеющие 
отношение к учетному процессу ознакамливаются с настоящим приказом под 
роспись по листу ознакомления.

8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте финансового 
органа - h ttp ://tchaikfin .ru .

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор Ю.В. Ощепкова

http://tchaikfin.ru

