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На предприят иях част о возникает сит уация, заключающаяся в т ом, чт о работ ники в т ечение
от чет ного периода используют не все дни накопленного от пуска, кот орые зат ем переносят ся
на следующий период. В т аких сит уациях и возникает вопрос о создании оценочного обязат ельст ва
по неиспользованным от пускам. Цель его признания — раскрыт ь в от чет ност и сущест вующее
обязат ельст во перед работ никами.
В
РСБУ
создание
т акого
оценочного
обязат ельст ва
регулирует ся
положением
по бухгалт ерскому учет у «Оценочные обязат ельст ва, условные обязат ельст ва и условные акт ивы»
(ПБУ 8/2010) от 13 декабря 2010 г. Его создание являет ся обязат ельным, т ак как оценочное
обязат ельст во по неиспользованным от пускам подпадает под крит ерии понят ия «оценочное
обязат ельст во», признание кот орого в учет е, согласно положению, обязат ельно:
· у работ ников ежемесячно возникает право на определенное количест во дней оплачиваемого
от пуска согласно Т К РФ, но дост оверно неизвест но, когда обязат ельст во по выплат е от пускных
будет исполнено;
· размер обязат ельст в может менят ься, но его можно обоснованно и дост оверно оценит ь;
· выплат а от пускных осущест вляет ся за счет сохранения средней заработ ной плат ы работ ника,
уменьшая при эт ом экономическую выгоду организации.
От числения по данному оценочному обязат ельст ву производят ся на последнее число месяца,
кварт ала или года (от чет ную дат у) в дебет т ех же счет ов, на кот орые начисляет ся заработ ная плат а
работ никам.
Порядок специального расчет а величины оценочного обязат ельст ва на оплат у от пусков
нормат ивно не закреплен, однако в ПБУ 8/2010 указано, чт о денежная оценка данного обязат ельст ва
должна от ражат ь наиболее реальную величину расходов, необходимых для расчет ов по нему. Каждая
организация должна самост оят ельно разработ ат ь и закрепит ь мет одику ф ормирования оценочных
обязат ельст в в своей учет ной полит ике. Самый распрост раненный способ расчет а оценочного
обязат ельст ва на оплат у от пусков выполняет ся по следующей ф ормуле:
Резерв = (Средний дневной заработ ок * Тариф ст раховых взносов + Средний дневной
заработ ок) * Количест во дней, на кот орые имеет право работ ник
В налоговом учет е компания сама принимает решение создават ь ей резерв предст оящих
расходов на оплат у от пусков или нет. Свое решение она должна закрепит ь в учет ной полит ике,
и в случае ф ормирования резерва необходимо т акже описат ь мет одику его ф ормирования,
соот вет ст вующую нормам налогового законодат ельст ва. Порядок создания и использования резерва
на оплат у от пусков регламент ирует ст ат ья 324.1 НК РФ.
Согласно данным ст ат ист ики т олько одна пят ая российских компаний приняли решение
об образовании резерва в налоговом учет е. Следует от мет ит ь, чт о организации не уделяют

должного внимания данному вопросу.
Сама по себе возможност ь создания резерва в налоговом учет е являет ся налоговой
опт имизацией. За счет ф ормирования резерва компания увеличивает в т екущем от чет ном или
налоговом периоде величину своих налоговых расходов и т ем самым переносит уплат у част и налога
на прибыль на будущее. Причем номинальная величина налоговых плат ежей ост ает ся неизменной,
меняют ся т олько сроки уплат ы налога на прибыль — они от одвигают ся на следующие от чет ные
периоды. Ит оговую выгоду можно рассчит ат ь с учет ом дисконт ирования от сроченных от числений
в бюджет .
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