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Подходы к оценке величины оценочного обязательства по оплате отпусков

В статье рассмотрены оценочные обязательства по оплате отпусков. Исследованы некоторые про-
блемные моменты при формировании их величины. Проанализированы различные методы расчета величины 
оценочных обязательств по оплате отпусков и даны рекомендации по их применению. Авторами предло-
жены критерии, на основе которых организация может выбрать наиболее удобный для нее способ расчета 
оценочных обязательств, а также предложен вариант синтеза рассмотренных методов расчета.
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Формирование оценочных обязательств непо-
средственно влияет на достоверность и качество 
представляемой финансовой отчетности. Для до-
стоверного представления информации в финансо-
вой отчетности необходимо использование наибо-
лее подходящих для организации методов оценки 
величины оценочных обязательств [1, с. 24]. 

Оценочными обязательствами являются обяза-
тельства, которые имеют неопределенную величину 
и (или) неопределенный срок исполнения [2, c. 30]. 
Оценочные обязательства по оплате отпусков долж-
ны формироваться в каждой коммерческой органи-
зации, за исключением экономических субъектов, 
которым законодательно разрешено применять упро-
щенные способы ведения бухгалтерского учета. 

Для начисления и погашения оценочных обя-
зательства в бухгалтерском учете, в соответствии 
с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, услов-
ные обязательства и условные активы» (далее – 
ПБУ 8/2010) и Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций и Инструкции по его применению, следует ис-

пользовать счет 96 «Резервы предстоящих расходов». 
На указанном счете должен быть организован анали-
тический учет по видам оценочных обязательств.

Формирование оценочного обязательства по 
оплате отпусков отражается по кредиту счета 96 
«Резервы предстоящих расходов» в корреспонден-
ции со счетами, на которых отражаются затраты по 
заработной плате. В момент фактического начисле-
ния отпускных работникам происходит погашение 
ранее созданного оценочного обязательства, дан-
ная операция отражается по дебету счета 96 «Ре-
зервы предстоящих расходов» в корреспонденции 
со счетами 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению».

В соответствии с требованиями ПБУ 8/2010, в 
конце каждого отчетного года при появлении новой 
информации и наступлении новых событий, кото-
рые связаны с учитываемыми оценочными обяза-
тельствами, необходимо проверять обоснованность 
признания и правомерность оценки суммы соответ-
ствующих обязательств.
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В соответствии со ст. 121 Трудового кодекса 
РФ, каждый работник получает право на отпуск за 
каждый отработанный месяц. Ежегодно работнику 
предоставляется основной оплачиваемый отпуск в 
размере 28 календарных дней, который формирует-
ся за 12 месяцев работы. Следовательно, реальная 
величина оценочного обязательства по оплате от-
пускных ежемесячно изменяется, поскольку каж-
дый отработанный месяц дает работнику право на 
дополнительные 2,33 дня отпуска. 

При создании оценочных обязательств по опла-
те отпусков могут возникнуть некоторые проблемы. 
Во-первых, отсутствие рекомендаций по частоте 
формирования данного обязательства, во-вторых, 
ПБУ 8/2010 не устанавливает определенного метода 
для расчета величины оценочного обязательства. И 
по этой причине каждой организации необходимо в 
своей учетной политике прописать механизм созда-
ния оценочных обязательств.

В связи с тем, что существуют различные спо-
собы расчета оценочных обязательств по оплате от-
пусков, в организации могут возникнуть проблемы 
при выборе одного из них. Авторы данной статьи 
предлагают выделить три критерия, на основе кото-
рых можно выбрать наиболее подходящий способ 
расчета (рис. 1).

Под периодичностью расчета оценочных обяза-
тельств понимается частота оценки их величины. 
На практике величина оценочного обязательства по 
оплате отпусков может оцениваться со следующей 
периодичностью [3, с. 376]:

1) на последнее число каждого месяца;
2) на последнее число каждого квартала;
3) на 31 декабря каждого года.
Выполнять расчет оценочного обязательства по 

оплате отпусков только один раз в год на дату годо-
вой бухгалтерской отчетности могут себе позволить 
только те организации, у которых нет необходимо-
сти в формировании оперативной информации о 
затратах и им достаточно предоставлять только го-
довую отчетность. Вариант оценки обязательства на 
последнее число каждого квартала является наибо-
лее оптимальным из-за обеспечения достоверного 
отражения расходов организации и их своевремен-
ного признания. Но если в организации параллель-
но с бухгалтерским учетом ведется управленческий 
учет и менеджменту постоянно необходима акту-
альная информация, то величину оценочного обя-

зательства нужно оценивать ежемесячно с целью 
предоставления достоверной и своевременной ин-
формации о затратах.

Следующим рассматриваемым критерием явля-
ется степень детализации расчетов. В зависимости 
от размера организации расчет оценочного обяза-
тельства может отличаться. В маленьких организа-
циях, где количество работников составляет всего 
лишь несколько десятков, расчет может быть по 
каждому работнику. В крупных организациях, где 
работающих несколько сотен или тысяч человек, 
расчет по каждому работнику может быть очень 
трудоемким и затратным, и для расчета расходов 
по оплате отпусков может использоваться расчет 
по группам работников [4, с. 63]. Также если орга-
низация небольшая, расчет может производиться в 
целом по организации, но данный вариант расчета 
будет являться наименее точным.

Последним рассматриваемым критерием, но не 
менее важным, является объект расчета. В каче-
стве объекта расчета могут быть суммы отчисле-
ний на формирование оценочного обязательства 
по оплате отпусков за период или остаток оце-
ночного обязательства на конец периода. И в за-
висимости от объекта расчета выбирается тот или 
иной способ расчета.

Существуют различные методики для расчета 
величины оценочных обязательств по оплате отпу-
сков. И так как оценочное обязательство признается 
в прогнозной оценке, организации необходимо раз-
работать удобный для нее алгоритм расчета. 

Расчет величины оценочного обязательства на 
оплату отпусков может производиться на определен-
ную дату. При таком методе используются показате-
ли средней дневной заработной платы и количества 
неиспользованных дней отпуска на дату расчета [5, 
с. 147]. Расчет может производиться как по каждо-
му работнику или подразделению, так и в целом по 
организации. В данном случае сумма отчислений 
на формирование оценочного обязательства за пе-
риод определяется как сумма изменения остатков 
оценочного обязательства за период и величины от-
пускных, начисленных в течение данного периода. 
В таблице 1 представлены варианты расчета остатка 
оценочного обязательства на дату расчета.

Как вариант, можно выполнять расчет суммы 
отчислений на формирование оценочного обяза-
тельства за определенный период. Это менее тру-

доемко, чем расчет остатка 
оценочного обязательства на 
определенную дату. На прак-
тике существуют различные 
методики определения суммы 
отчислений на формирование 
оценочного обязательства 
за период, некоторые из них 
представлены в таблице 2.Рис. 1. Критерии выбора способа расчета оценочных обязательств
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Таблица 1
Методики расчета величины остатка 

оценочного обязательства 
по оплате отпусков на определенную дату

Авторы Методика расчета
1. И.А. Лазарева, 
Е.Н. Королева 
[6, с. 35]

ОО = (ФОТ ÷ 12 ÷ 29,3 ÷ Ч) × Н,
где ОО – остаток оценочного обязательства на 
дату расчета; 
ФОТ – фонд оплаты труда за предшествующие 
12 месяцев;
Ч – среднесписочная численность работников;
Н – общее количество причитающихся дней 
отпуска работникам.

2. Г.Н. Бакулина,  
Е.Н. Поликарпова 
[7, с. 32]

ОО = СрдЗ × О ÷ 12 × N × (1 + СВ),
где СрдЗ – среднедневной заработок за 
предшествующие 12 месяцев, руб.;
О – продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска в днях;
N – количество фактически отработанных 
месяцев, за которые полагается оплата отпуска;
СВ – ставка по страховым взносам, в долях.

Авторы Методика расчета
1. И.Н. Волкова 
[8, с. 75]

ОО = (ФОТ × Н ÷ 100 %) × (1 + СВ),
где ОО – сумма отчислений на формирование 
оценочного обязательства за период;
Н – норматив отчислений (в процентах),
СВ – ставка по страховым взносам, в долях.

2. В.В. Мизюрева 
[9, с. 38]

ОО = ((ФОТi + СВi) / Кi) × 2,33 × ni,
где ФОТi – фонд оплаты труда за определенный 
период времени;
СВi – начисленные страховые взносы за 
определенный период времени;
i – период времени (месяц, квартал) в зависи-
мости от выбранной периодичности расчета;
К – количество дней в периоде расчета;
ni  – число, которое определяет периодичность 
расчета (в случае ежемесячного формирование 
значения будет равно 1, при ежеквартальном 
будет равно 3 и при годовом данное значение 
будет равно 12).

Таблица 2
Методики расчета суммы отчислений на 

формирование оценочных обязательств по оплате 
отпусков за определенный период

Таблица 3
Расчет оценочного обязательства на оплату отпусков 

в ООО «Альфа» за три квартала 2016 г.

Показатели 1 квартал 2016 г. 2 квартал 2016 г. 3 квартал 2016 г.
1. Фонд оплаты труда, руб. 1 200 000 1 250 000 1 220 000
2. Страховые взносы, руб. 360 000 375 000 366 000
3. Количество дней в квартале 91 91 92
4. Отчисления на формирование оценочного обяза-
тельства за квартал, руб. ((п.1 + п.2) / п.3 х 2,33 х 3) 119 829 124 821 120 502

5. Начислено отпускных с учетом страховых взносов в 
квартале, руб. – 22 350 93 100

6. Величина оценочного обязательства на оплату 
отпусков на конец квартала, руб. 119 829 222 300 249 702

мости от потребностей организации в 
точной и своевременной информации 
о затратах и себестоимости продукции, 
работ, услуг). А в последнем периоде (в 
декабре или в четвертом квартале) це-
лесообразно выполнить точный расчет 
остатка оценочного обязательства на 
отчетную дату по каждому работнику 
или по группам работников. Соответ-
ственно, в последнем периоде сумма 
отчислений на формирование оценоч-
ного обязательства будет определена 
обратным счетом как разница между 
результатом расчета величины оценоч-
ного обязательства на отчетную дату и 
фактически сложившимся остатком в 
системе бухгалтерского учета. 

Проиллюстрируем на числовом при-
мере применение рекомендованного 

нами подхода к формированию оценочного обяза-
тельства по оплате отпусков.

Пример. ООО «Альфа» начало свою деятель-
ность в 2016 г. В учетной политике ООО «Альфа» 

При расчете суммы отчислений на формирова-
ние оценочного обязательства за период на основе 
формул, представленных в таблице 2, остаток оце-
ночного обязательства на дату расчета формирует-
ся на основе суммы остатка оценочного 
обязательства на начало периода, увели-
ченного на сумму отчислений за период 
и уменьшенного на сумму погашения 
оценочного обязательства за период 
(т.е. на сумму фактически начисленных 
отпускных). При таком расчете получен-
ная величина оценочного обязательства 
на конец периода будет приблизитель-
ной и может привести к искажению по-
казателей в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Авторы данной статьи предлагают 
использовать рассмотренные методы в 
синтезе. В течение года с целью упро-
щения расчетов можно использовать 
один из методов оценки величины от-
числений на формирование оценочно-
го обязательства по оплате отпусков за 
период (за месяц или квартал в зависи-
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закреплен вариант ежеквартального расчета сум-
мы отчислений на формирование оценочного обя-
зательства по оплате отпусков. Тариф страховых 
взносов примем равным 30 %.

Для расчета суммы отчислений на формирова-
ние оценочных обязательств за первые три квартала 
2016 г. используем формулу В.В. Мизюрева, которая 
была приведена ранее в таблице 2. Необходимые 
расчеты выполнены в таблице 3.

Для расчета суммы отчислений на формирова-
ние оценочного обязательства на оплату отпусков 
за четвертый квартал необходимо найти разницу 
между величиной оценочного обязательства на от-
четную дату и сформировавшейся величиной оце-
ночного обязательства за предыдущие три квартала.

Для расчета оценочного обязательства по отпу-
скам на отчетную дату используем формулу И.А. Ла-
заревой и Е.Н. Королевой, которая представлена в 
таблице 1, скорректировав ее на сумму страховых 
взносов. Выполним расчет в целом по организации 
(табл. 4).

Использование данного метода для расчета оце-
ночного обязательства по оплате отпусков позволит 
снизить трудоемкость расчетов, удовлетворить по-
требности управления организацией в оператив-
ных данных о затратах, а также обеспечить точную 
оценку величины оценочных обязательств в бухгал-
терском балансе.

Таким образом, для расчета величины оценоч-
ного обязательства по оплате отпусков существуют 
различные методы, и каждая организация вправе ис-
пользовать любой из них или разработать собствен-

Показатели Значение
1. Фонд оплаты труда за 12 месяцев 
2016 г., руб. 4 970 000

2. Средняя списочная численность 
работников за 2016 г., чел. 10

3. Количество причитающихся дней 
отпуска работникам (по данным отдела 
кадров), дней

174

4. Ставка по страховым взносам, в долях 0,3
5. Остаток оценочного обязательства по 
оплате отпусков на 31 декабря 2016 г., 
руб. (п.1 / 12 / 29,3 / п.2 х п.3 х (1 + п.4))

319 742

6. Остаток оценочного обязательства по 
оплате отпусков на 30 сентября 2016 г., 
руб. (из табл. 3)

249 702

7. Начислено отпускных с учетом стра-
ховых взносов в 4 квартале 2016 г., руб. 76 320

8. Сумма отчислений на формирование 
оценочного обязательства по оплате 
отпусков за 4 квартал 2016 г., руб. 
(п.5 – (п.6 – п.7))

146 360

Таблица 4
Расчет оценочного обязательства 

на оплату отпусков в ООО «Альфа» 
на 31 декабря 2016 г.

ный метод, который позволит дать обоснованную 
оценку величины оценочного обязательства в бух-
галтерской отчетности.
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Approaches to Evaluating the Value of Provision for Vacation Pay

Valiullin I.I., Ivanovskaya A.V.
Kazan (Volga Region) Federal University

This article examines provisions for vacation pay. Some problems in the formation of their value 
have been investigated. Various methods for calculating the value of the provision for vacation pay were 
analyzed and recommendations for their application were made. The authors of the article proposed 
three criteria based on which the organization can choose the most convenient way of calculating the 
provisions, and an option of the synthesis of the considered calculation methods.

Key words: accounting, provisions, provisions for vacation pay, valuation, method of calculation, accounting 
standards.


