
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Каменск-Уральская гимназия» 

(Каменск-Уральская гимназия)

ПРИКАЗ
от 30.12.2020г. № 184-ОД

г. Каменск-Уральский

Об изменении и дополнении в Учетную политику.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ, 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Приказом Минфина России от 
23.12.2010 N 183н, Приказом Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн, федеральными 
стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
Налоговым кодексом РФ, Федерального стандарта «Учетная политика, выплаты 
персоналу п.п.9,10; приказ Минфина № 52-н от 30.03.2015.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об учетной политике 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск- 
Уральская гимназия (Приложение 1), утвержденное приказом директора от 26.12.2019 
№ 240-ОД.

2. Установить, что данные изменения и дополнения применяются с 01.01.2021г. и 
во все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и 
дополнений.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного 
бухгалтера Н. Б. Мартыненко.

Н.В.Кадочникова
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Приложение 1.
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 
Каменск-Уральской гимназии 

от 30.12.2020г. № 184-ОД

Изменение и дополнение в Учетную политику муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия

1. Пункт 10 раздела 3 изложить в следующей редакции:
• Бланки аттестатов
• Бланки платежных квитанций по форме № 0504510
• Бланки путевок
• Удостоверения к золотым медалям
2. Пункт 8.6 раздела 5 изложить в следующей редакции: «...в учреждении 

создаются-резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, а также на пенсионные 
и иные выплаты.

Утвердить форму Приложения к п 8.6 учетной политики:
Расчёт оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков на 
«»20___ г.

№ 
пп

Табельный 
номер из 
списка ЛС

ФИО из 
списка 
ЛС

Дни 
отпуска

Средний 
заработок

Сумма 
отпускных

Страховые 
взносы

Сумма 
резерва

ИТОГО

8.6.1 Величина резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, определяется 
учреждением на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни.

8.6.2 Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически 
отработанное время определяется ежегодно на последний день года, исходя из данных 
количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, 
предоставляемых кадровой службой.

8.6.3 Резерв при этом рассчитывается ежегодно, как сумма оплаты отпусков 
работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, 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 профессиональных заболеваний.

Методика расчета резервов на оплату отпусков: персонифицировано по каждому 
сотруднику.

Резерв отпусков= К* ЗИ, где
К- количество неиспользованных сотрудником дней отпуска за период работы на 

дату расчета (конец года)
ЗП- среднедневной заработок сотрудника, исчисленный на дату расчета резерва
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8.6.4 Документальным подтверждением обоснованности оценки резерва является 
«Расчет оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков», форма 
приложении к данному пункту учетной политики.

8.6.5 Резервы предстоящих расходов рассчитываются и отражаются в 
бухгалтерском учете раздельно по видам деятельности.

8.6.6 В целях формирования оценочных обязательств по резервам предстоящих 
расходов отчисления в резерв производить на последнюю дату отчетного периода на 
основании данных о расчете оценочного обязательства в виде резерва на оплату 
отпусков на отчетную дату».

3. Пункт 6.3 раздела 5 исключить.
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