Новый продукт КонсультантПлюс

Изменения
в бюджетной
сфере
Сэкономит время на поиск и проверку изменений
в бюджетном (бухгалтерском) учете всех организаций
бюджетной сферы – бюджетных, автономных, казенных
учреждений и органов власти:
учет финансового результата
резерв по отпускам
модернизация, реконструкция, достройка,
дооборудование основных средств
учетная политика
порядок применения КОСГУ для оплаты работ, услуг
учет на забалансовых счетах
организация внутреннего финансового контроля
порядок исправления ошибок в учете
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Содержит
краткую информацию по прошедшим и предстоящим изменениям
законодательства, в том числе письма профильных ведомств,
ключевую судебную практику
ссылки на Готовые решения с порядком действий,
образцы заполнения форм

Смотреть ролик

Когда полезно
быстро просмотреть последние изменения перед применением
изучить ситуацию с нуля
На момент выпуска 46 материалов
с последними изменениями

Ежедневная актуализация.
Дополняется новыми материалами

Как перейти к последним изменениям в бюджетной сфере
через Быстрый поиск
выбрать банк «Изменения в бюджетной сфере» в разделе «Консультации для бюджетных организаций»
Для кого

Бухгалтерам и экономистам бюджетных учреждений всех типов - бюджетных,
казенных, автономных учреждений, органов власти
ЗАО «Сплайн-Центр»
105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.5, стр.1
(495) 755 88 97, 580 25 55
consultant.ru

www.debet.ru

Как это работает
Посмотрим, что изменилось в порядке формирования резерва по отпускам
за последний год.

Быстрый
поиск

Все документы

В Быстром поиске введем
«резерв по отпускам
инвентаризация резерва отпусков
списание резерва по отпускам последние изменения»

Законодательство Судебная практика Консультации Формы документов

резерв по отпускам последние изменения

резерв отпусков
учет резерва по отпускам

См. также:

Найти

Наиболее соответствуют запросу:
1

Последние изменения:
Резерв по отпускам
(КонсультантПлюс, 2020)

Последние изменения:
Резерв по отпускам

2

Все результаты поиска:
6 кб.

Выберем «Последние
изменения: Резерв по
отпускам»

Последние изменения:
Резервы предстоящих расходов, кроме резерва по отпускам
(КонсультантПлюс, 2020)

Найти

Справка

Последние изменения: Резерв по отпускам (КонсультантПлюс, 2020)
Последние изменения:
Резерв по отпускам

См. также: Дополнительные материалы
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• Акт инвентаризации резерва на оплату отпусков (для бюджетного учреждения)

заполнения форм

Основные применимые нормы: п. п. 302.1, 308 Инструкции N 157н, п. п. 121, 124.1, 124.2, 141.2 Инструкции N 162н, п. п. 160.1, 174
Инструкции N 174н, п. п. 189, 203 Инструкции N 183н, ст. 324.1 НК РФ.
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Начинает действовать СГС "Выплаты персоналу".
Выделены будущие

изменения
Его необходимо будет применять учреждениям при формировании резерва по отпускам за отработанное
работниками
(сотрудниками) время.
законодательства

Стандарт устанавливает единые требования к порядку признания, первоначальной и последующей оценке в учете обязанностей и
обязательств учреждений перед своими работниками, а также к раскрытию этой информации в отчетности.
В соответствии со Стандартом предстоящие расходы на оплату отпусков за фактически отработанное время и (или) компенсаций за
неиспользованные отпуска, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование, являются
объектом учета отложенных выплат персоналу, которые группируются по КВР. Они признаются в учете в составе резерва
предстоящих расходов в том периоде, когда физлицо исполняло трудовые обязанности, в сумме предстоящей оплаты отпусков за
фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованные отпуска, включая отчисления (п. п. 9, 10 СГС "Выплаты
персоналу").
01.01.2020
01.01.2020
Минфин России пояснил, какими нормативными документами руководствоваться учреждению при формировании резерва
по отпускам.

Рассмотрены изменения

Учреждения при формировании резерва по отпускам за отработанное работниками (сотрудниками)
время до начала
законодательства
за
применения Федерального стандарта "Выплаты персоналу", утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н,
последний
руководствуются Инструкцией N 157н. Такие разъяснения сделаны ведомством в Методических
рекомендацияхгод,
по применению
СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах".
есть ссылки на письма
Письмо Минфина России от 05.08.2019 N 02-07-07/58716

ведомств
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