
 

 

Курганская область Катайский район 

Администрация Корюковского сельсовета 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №26 

 

 

17.12.2018 

с.Корюково 

 

О внесении изменений в учетную 

 политику 

   

   
 На основании Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-

нию», приказа МФ РФ от 06.12.2010 года №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению», приказа Министерства Финансов РФ от 31 декабря 2016 г. 

N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государ-

ственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госу-

дарственного сектора",  

 

 Распоряжаюсь: 

 

1. Внести в учетную политику Администрации Корюковского сельсовета для целей 

бюджетного и налогового учета, утвержденную Распоряжением   от 01.11.2018 г. № 19 «Об учет-

ной политике», следующие изменения: 

 - пункт 3.1. «Бюджетный учет» дополнить словами: 

 

В целях формирования полной и достоверной информации об отложенных обязательствах 

Администрации Корюковского сельсовета по методу начисления, предусматривающему отраже-

ние расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от того, когда выплачены де-

нежные средства, а также для равномерного отнесения расходов на финансовый результат учреж-

дения, формировать резервы предстоящих расходов: 

- резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время. 

Установить детализацию счета 140160000 «Резервы предстоящих расходов»: 

140160200 «Резервы предстоящих расходов»; 

140161210 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время»; 

140161211 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персона-

лу»; 

140161213 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страхо-

вых взносов». 

 Формирование резерва (отражение в учете отложенных обязательств) осуществлять на ос-

нове оценочных значений. 

 Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное 

время определяется ежегодно на последний день года, исходя из данных количества дней неис-

пользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой служ-

бой. 



 Резерв при этом рассчитывается ежегодно, как сумма оплаты отпусков работникам за фак-

тически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется персонифицировано по ка-

ждому сотруднику: 

Резерв отпусков = К * ЗП, где 

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за полный период с начала работы 

на дату расчета (конец года); 

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка 

для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

 Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается индивидуально по каждому работнику: 

Резерв страховых взносов = К * ЗП * С, где 

С – ставка страховых взносов. 

 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного бухгалтера          

Ломаеву Елену Федоровну. 

3. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения с 01.01.2018 г. 

  

 

 

 

 
Глава Корюковского сельсовета                                             В.Л.Минушин 


