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Создание резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков не является обязательным для хозяйствующих
субъектов – решение принимается на добровольной ос-
нове. Порядок создания и использования резерва на
оплату отпусков регламентирует Налоговый кодекс (НК)
РФ [1]. Организации, принявшие решение о равномер-
ном учете для целей налогообложения предстоящих
расходов на оплату отпусков своих сотрудников, закреп-
ляют это положение в учетной политике для целей на-
логообложения. Кроме того, необходимо обозначить
выбранный способ резервирования, определить пре-
дельную сумму отчислений и ежемесячный процент от-
числений в резерв (ст. 324.1 НК РФ «Порядок учета
расходов на формирование резерва предстоящих рас-
ходов на оплату отпусков, резерва на выплату ежегод-
ного вознаграждения за выслугу лет»).

Формирование резерва на оплату отпусков озна-
чает, что организация ежемесячно включает в расходы
на оплату труда планируемые, а не фактические затраты
на оплату отпусков (п. 24 ст. 255; п. 2 ст. 324.1 НК РФ). 
В течение года расходы на выплату отпускных и стра-
ховых взносов на них списываются только за счет соз-
данного резерва. Исключение составляют компенсация
за неиспользованный отпуск и страховые взносы на
нее, которые списывать за счет резерва запрещено [2].

На конец налогового периода хозяйствующие субъ-
екты обязаны провести инвентаризацию указанного ре-

зерва. Для этого по состоянию на 31 декабря необходимо
сравнить сумму начисленного за год резерва и сумму
фактически произведенных расходов на оплату отпусков
(с учетом страховых взносов). Если фактические расходы
превышают начисленный за год резерв, то сумма превы-
шения в конце декабря включается в расходы. Если сло-
жилась обратная ситуация, то недоиспользованные 
на последний день текущего года суммы резерва подле-
жат обязательному включению в состав налоговой базы
этого года, а именно – учитываются в составе внереали-
зационных доходов (п. 3 ст. 324.1 НК РФ).

В обратном случае, если сотрудниками организации
были использованы не все отпуска в соответствии с их
графиком на текущий год, часть неиспользованного ре-
зерва переносится на следующий год. Если суммы ре-
зерва окажется недостаточно, то может быть произведено
доначисление за счет внереализационных расходов. 

Создание или аннулирование резерва в середине
года недопустимо. В налоговом учете резерв на оплату
отпусков можно сформировать лишь с 1 января соот-
ветствующего года (абз. 6 ст. 313 НК РФ). Учет резерва
необходимо вести в отдельном налоговом регистре.

Рассмотрим порядок создания резерва предстоящих
расходов на оплату отпусков и его отражение в налого-
вом регистре.

Пример. Организация занимается оптовой торговлей са-
нитарно-гигиенической продукцией, применяя общий режим
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налогообложения. В конце 2014 г. организация рассчитывает
резерв на оплату отпусков в налоговом учете на следующий
год. Имеются следующие данные для расчетов:

– планируемая сумма расходов на оплату отпусков на 2015 г.
– 2 550 900 руб.;

– планируемая годовая сумма расходов на оплату труда 
на 2015 г. – 21 780 302 руб.

В 2015 г. фактические расходы на оплату труда со-
ставили:

– в январе 1 570 430 руб.;
– в феврале 1 890 459 руб.

Рассчитаем сумму ежемесячного отчисления в ре-
зерв за январь и февраль 2015 г. и заполним налоговый
регистр отчислений в резерв предстоящих расходов на
оплату отпусков.

Решение
1. Рассчитаем норму ежемесячного отчисления в ре-

зерв на оплату отпусков в 2015 г., %:

Налоговый регистр отчислений в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 2015 г.

Планируемая сумма расходов на оплату отпусков на следующий год, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды 3 321 271,8

Планируемая годовая сумма расходов на оплату труда, включая страховые
взносы во внебюджетные фонды 28 357 953,2

Норма отчислений в резерв, % 11,71 % ((3 321 271,8 / 28 357 953,20) ∙ 100)     

Месяц Фактические расходы на оплату труда Сумма ежемесячного отчисления 
в резерв

Январь 1 570 430 239 434,35 руб.
((1 570 430 + 1 570 430 ∙ 30,2 %) ∙ 11,71 %)

Февраль 1 890 459 288 227,32 руб.
((1 890 459 + 1 890 459 ∙ 30,2 %) ∙ 11,71 %)

2. Рассчитаем сумму ежемесячного отчисления в ре-
зерв за январь и февраль 2015 г., руб.:

Сумма ежемесячного отчисления в резерв =
= (Фактические расходы на оплату труда за месяц +

+ Страховые взносы во внебюджетные фонды, 
начисленные на фактические расходы 

на оплату труда за месяц) ×
× Норма отчисления в резерв,%.

Сумма ежемесячного отчисления в резерв составит:
в январе 

(1 570 430 + 1 570 430 ∙ 30,2 %) ∙ 11,71 % = 239 434,35 руб.;

в феврале
(1 890 459 + 1 890 459 ∙ 30,2 %) ∙ 11,71 % = 288 227,32 руб.

3. Заполним налоговый регистр отчислений в резерв
на оплату отпусков (рисунок).

Создание резервов особенно актуально для органи-
заций, имеющих значительные расходы на оплату труда.
Формирование резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков в налоговом учете позволит хозяйствующим
субъектам равномерно включать суммы отпускных вы-
плат в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль.
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Планируемая сумма расходов на оплату отпусков на следующий год + Страховые взносы
во внебюджетные фонды, начисленные на планируемую сумму расходов 

на оплату отпусков на следующий год
Планируемая годовая сумма расходов на оплату труда на следующий год + Страховые

взносы, начисленные на планируемую годовую сумму расходов на оплату труда 
на следующий год

Норма 
отчисления =

в резерв
∙ 100.

Норма отчисления в резерв  =
2 550 900 + 2 550 900 ∙ 30,2 %
21 780 302 + 180 302 ∙ 30,2 %

∙ 100 + ∙ 100 = 11,71 %.
3 321 271,8
28 357 953,2


