
                                  

 

 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

21 мая 2021 г.                                                                                                       № 32  

 

О внесении изменений в распоряжение председателя Думы города Ессентуки 

от 24 декабря 2018 г. № 105 «Об утверждении Положения об учетной 

политике для целей бухгалтерского учета в Думе города Ессентуки»  
  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                       

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказами 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению», от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению»,                           

от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,                     

от 15 ноября 2019 г. № 181н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», 

от 15 ноября 2019 г. № 184н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты персоналу»,                      

от 15 июня 2020 г. № 103н «О внесении изменений в приложения № 1-5 к 

приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г.      

№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»), от 14 сентября 2020 г. № 198н «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства финансов Российской 
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Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти, органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»), 

 

1. Внести в распоряжение председателя Думы города Ессентуки                 

от 24 декабря 2018 г. № 105 «Об утверждении Положения об учетной 

политике для целей бухгалтерского учета в Думе города Ессентуки» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

1) Раздел 12. «Учет расчетов по оплате труда» дополнить пунктом 10 

следующего содержания: 

«10. Выплаты персоналу делятся на две основные группы: 

- текущие выплаты персоналу; 

- отложенные выплаты персоналу. 

К текущим выплатам персоналу относятся выплаты, по которым у 

субъекта учета возникает обязательство их осуществить и у которых есть срок 

исполнения и размеры, установленные законом, иным нормативным правовым 

актом, включая локальные нормативные акты, и (или) трудовым договором 

(служебным контрактом, контрактом). 

К отложенным выплатам персоналу относятся выплаты персоналу, 

обусловленные обязанностью субъекта учета по их осуществлению, величина 

которых на момент их принятия представляет собой расчетно (документарно) 

обоснованную оценку обязательства с неопределенным временем 

(финансовым периодом) их исполнения. Таким образом, в этом случае срок не 

определен, а размер имеет оценочное значение. 

Объекты учета отложенных выплат делятся на отложенные выплаты 

персоналу на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное 

время и предстоящие расходы на пенсионные и иные аналогичные выплаты 

персоналу. 

Объектами учета отложенных выплат персоналу в части предстоящих 

расходов на оплату отпусков признаются обязательства субъекта учета перед 

физическим лицом: 

- в сумме денежных обязательств по оплате отпусков за фактически 

отработанное время; 

- в сумме компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при 

увольнении; 

- платежи на обязательное социальное страхование. 

Стоимостная оценка объектов учета текущих выплат персоналу после 

первоначального признания не подлежит изменению. 

В то же время стоимостная оценка объектов учета отложенных выплат 

персоналу подлежит пересмотру не реже чем на годовую отчетную дату и при 

необходимости подлежит корректировке до текущей обоснованной оценки. 
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Прекращение признания (выбытие с балансового учета и (или) 

прекращение отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности) объектов 

учета текущих выплат персоналу осуществляется по мере их исполнения 

(прекращения обязательства). 

Прекращение признания (выбытие с балансового учета и (или) 

прекращение отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности) объектов 

учета отложенных выплат персоналу осуществляется по мере признания 

объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного 

резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу.»; 

2) Раздел 14. «Учет резервов предстоящих расходов» изложить в 

следующей редакции: 

«14. «Учет резервов предстоящих расходов» 

Резервы учитываются на счетах 1 40160 000. Резервы создаются на 

следующие цели: 

для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

(служащего)– по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска).  

Расчет резерва на отпуска производится персонифицированно по 

каждому сотруднику в текущем месяце по окончании начисления заработной 

платы.  
 

Резерв отпусков = К х ЗП, где  
 

К – количество не использованных сотрудником дней отпуска за период 

с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца); 

ЗП – среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета 

среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

Сумма страховых взносов рассчитывается с учетом предельной 

величины базы для начисления страховых взносов на основании информации 

за предшествующий период. 

Сумма «общего» резерва получается такой, какой была бы сумма 

компенсации отпуска при увольнении сотрудника в последний день этого 

месяца. Затем, чтобы получить резерв текущего месяца, от «общего» резерва 

отнимается уже ранее накопленный по каждому работнику резерв. Резерв при 

этом рассчитывается ежемесячно как сумма оплаты отпусков работникам за 

фактически отработанное время на дату расчета и сумма страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении 

которых этот резерв был изначально создан. При этом признание в учете 

расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва. 
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В случае избыточности суммы признанного резерва предстоящих 

расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) размер 

резерва корректируется (уменьшается) с отнесением на расходы текущего 

отчетного периода. 

В бухгалтерском учете указанные операции отражаются следующими 

корреспонденциями: 

Дт 0 401 60 ХХХ Кт 0 302 ХХ 737 – признание объектов учета текущих 

выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва предстоящих 

расходов по выплатам персоналу; 

Дт 0 401 60 ХХХ Кт 0 401 20 ХХХ – уменьшение суммы созданного 

резерва на выплаты персоналу в связи с его избыточностью. 

Неиспользованная сумма резерва списывается с отнесением на 

уменьшение расходов (финансового результата) текущего периода.». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного специалиста – главного бухгалтера Третьякову Г.Ю. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 
 
Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                              А.А.Задков 
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