
ВОПРОС – ОТВЕТ

Организация приобрела противогазы и плакаты «Безо-

пасность труда», «Первая медицинская помощь» и т. д.  

Плакаты развесили в офисе, на сладе, на объекте. Как 

их оприходовать? И можно ли списать на расходы? Про-

тивогазы пока не использовали. Ждать пожара? А если 

его не будет? У них срок хранения – 50 лет.

Отвечает Александр КРАХМА ЛЬНЫЙ, аудитор АКГ «Уральский союз»

Оприходуйте противогазы и плакаты на счете 10 «Матери-

алы». Противогазы входят в состав спецодежды. Их надо 

закрепить за подразделениями и материально ответствен-

ными лицами, а также установить в учетной политике 

срок полезного использования (свыше 12 месяцев).

В бухучете стоимость противогазов списывайте ежемесяч-

но в течение указанного срока. Начиная с того момента, 

когда передали в эксплуатацию, то есть материально 

ответственным лицам. Проводки будут такими (НДС 

учитывайте и принимайте к вычету в обычном порядке). 

На дату, когда купили и передали в эксплуатацию:

ДЕБЕТ 10 СУБСЧЕТ «СПЕЦОСНАСТКА И СПЕЦОДЕЖДА НА СКЛАДЕ»

КРЕДИТ 60

– приобретены противогазы;

ДЕБЕТ 10 СУБСЧЕТ «СПЕЦОСНАСТКА И СПЕЦОДЕЖДА В ЭКСПЛУ

АТАЦИИ»

КРЕДИТ 10 СУБСЧЕТ «СПЕЦОСНАСТКА И СПЕЦОДЕЖДА НА СКЛАДЕ»

– переданы противогазы в эксплуатацию.

Ежемесячно в течение срока полезного использования:

ДЕБЕТ 20 (25, 26…)

КРЕДИТ 10 СУБСЧЕТ «СПЕЦОСНАСТКА И СПЕЦОДЕЖДА В ЭКС

ПЛУАТАЦИИ»

– списана часть стоимости противогазов.

В налоговом учете спишите стоимость противогазов 

единовременно в день, когда приняли их на учет.

Расходы 
на безопасность 
труда

Об учете затрат
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Стоимость плакатов спишите сразу. Сделайте это 

на дату, когда передали их в производство. То есть раз-

местили на стендах, стенах и т. д. Проводки:

ДЕБЕТ 10 СУБСЧЕТ «ИНВЕНТАРЬ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАД

ЛЕЖНОСТИ»

КРЕДИТ 60

– приобретены плакаты в целях пожарной безопасности и охраны труда;

ДЕБЕТ 20 (25, 26…)

КРЕДИТ 10 СУБСЧЕТ «ИНВЕНТАРЬ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАД

ЛЕЖНОСТИ»

– списана стоимость плакатов.

Зарплата 
в акте № КС-2

Организация-подрядчик ведет строительные работы. 

Для рабочих установлена повременная система оплаты 

труда (у них оклад). Должна ли их фактическая зарпла-

та в месяц, отраженная в 1С, сходиться с зарплатой 

по актам № КС-2?

Отвечает Александр ДЕМЕНТЬЕВ, генеральный директор ООО «Аудит-Эскорт»

Нет, не должна. В актах по форме № КС-2 отражают смет-

ную (договорную) стоимость работ. Она предполагает 

сметные (договорные) расценки на расходы, которые 

подрядчик намерен понести по работам. В том числе 

и расценки на расходы по оплате труда. Именно по этим 

расценкам заказчик готов оплатить подрядчику такие 

расходы. Но подрядчик может превысить или уменьшить 

сумму фактически начисленной оплаты труда своим 

работникам по сравнению со сметными расходами. Это 

зависит от утвержденной в организации системы оплаты 

труда. Если подрядчик потратит на оплату труда больше, 

получит меньше прибыли. Если затраты ниже, то будет 

экономия по фонду оплаты труда. Это уже внутренняя эко-

номика подрядчика. И она никак не влияет на стоимость 

выполненных работ, которые указаны в форме № КС-2 

по сметной (договорной) цене 
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