Опросник «Отдельные параметры учетных действий»
Наименование организации:

№
1
1.1.
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3

1.5.4
1.5.5

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Возможные варианты

Отметка об
использовании
(Да/Нет)

М атериально-производственные запасы (МПЗ)
Способ учета МПЗ (Приказ 94н *, Инструкция по
применению счета 10)
по фактической себестоимости
(без использования счета 15 "Заготовление и
приобретение материальных ценностей" и счета 16
"Отклонение в стоимости материальных ценностей")
по учетным ценам
(с использованием счета 15"Заготовление и
приобретение материальных ценностей" и счета 16 "
отклонение в стоимости материальных ценностей")
Способ признания транспортно-заготовительных
расходов (ТЗР) (п.83 Методические указания № 119н)
отнесение ТЗР на счет 15 "Заготовление и
приобретение материальных ценностей"
отнесение ТЗР на отдельный субсчет счета 10
"Материалы"
непосредственное (прямое) включение ТЗР в
фактическую себестоимость материала (счет 10
"Материалы")
другой вариант, укажите
Способ организации учета МПЗ на складах (п.136
Методические указания №119н)
сальдовый (на складах организуется только
количественный учет)
количественно-суммовой с использованием
оборотных ведомостей (на складах организуется учет
в количественном и суммовом выражении)
Способ ведения складского учета (пп.260, 274
Методические указания 119н)
на карточках складского учета
в книгах складского учета
автоматизированным способом (укажите
используемое программное обеспечение)
Способ стоимостной оценки списания МПЗ в
производство и ином выбытии (н.16 ПБУ 5/01, н.58
Положение 34н)
по стоимости каждой единицы
по средней себестоимости, исходя из среднемесячной
фактической себестоимости (взвешенная оценка)
по средней себестоимости путем определения
фактической себестоимости материала в момент его
отпуска (скользящая оценка)
ФИФО, исходя из среднемесячной фактической
себестоимости (взвешенная оценка)
ФИФО путем определения фактической
себестоимости материала в момент его отпуска
(скользящая оценка)
Единица учетных действий (допускается несколько
вариантов ответа)
отдельная номенклатура
номенклатура + характеристика
номенклатура + характеристика + серия

Дополнительные

сведения

1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.7

1.7.1
1.7.2
1.8

1.8.1
1.8.2

1.9
1.9.1
1.9.2

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
3
3.1

3.1.1

отдельная
партия
поступления
конкретной
номенклатуры
партия, выделенная под адресное использование
другие варианты (укажите)
Если используется вариант по стоимости каждой
единицы,
то
применяемый
способ
исчисления
себестоимости единицы запаса (п.74 Методические
указания № 119н)
включая все расходы, связанные с приобретением
запаса
включая только стоимость запаса по договорной цене
Способ учета стоимости МПЗ, не вывезенных от
поставщ ика или оставшихся в пути на конец месяца
(Приказ 94н, Инструкция по применению счетов 10,15)
отражение стоимости по счету учета МПЗ (счет 10
"Материалы")
отражение стоимости в остатке на счете 15
"Заготовление и приобретение материальных
ценностей"
Периодичность учета МПЗ (Приложение 1 Методические
указания № 119н)
система непрерывного учета
(режим постоянного списания затрат)
система периодического учета
(списание стоимости использованных МПЗ за
определенный период: в конце месяца, недели, дня).
Импортные операции при закупке материалов под
контракты
Операции с давальческим сырьем в рамках контрактов
Использование услуг внешних переработчиков при
выполнении контрактов
Переоценка материалов
Неотфактурованные поставки (укажите их объем в
среднемесячном количестве документов)
Период возмещения НДС
в периоде возникновения
по фактическому использованию материалов
Готовая продукция
Метод оценки готовой продукции
по полной фактической производственной
себестоимости
по неполной (сокращенной) фактической
производственной себестоимости (директ-костинг)
по плановой (нормативной) производственной
себестоимости
Учет готовой продукции
с использованием счета 40 «Выпуск готовой
продукции»
без использования счета 40 «Выпуск готовой
продукции»
Сданные заказчикам выполненные работы, услуг
учет с использованием счета 46 «Выполненные этапы
по незавершенным работам»
без использования счета 46 «Выполненные этапы по
незавершенным работам»
Учет производственных затрат
Способ учета затрат по обычным видам деятельности
(П риказ 94н, преамбула к разделу 111 «Затраты на
производство»)
применение счетов 20 - 29

3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1

3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.11
3.12
3.13

4

применение счетов 20 - 39
Способ учета предстоящих расходов и платежей (п.72
Положение № 34н)
по мере возникновения
путем создания резервов
Используемые виды резервов
резерв на производственные затраты по
подготовительным работам в связи с сезонным
характером производства
резерв на гарантийный ремонт и гарантийное
обслуживание
другие варианты, укажите
Способы попередельного учета затрат
полуфабрикатный
(использование счета 21 «Полуфабрикаты
собственного производства»)
бесполуфабрикатный (с отражением стоимости в
составе незавершенного производства)
Учет полуфабрикатов
по фактической себестоимости
по нормативам затрат
Затраты вспомогательных производств распределяются
пропорционально потребленным услугам
пропорционально произведенной продукции
Способ учета расходов на текущий ремонт основных
средств (п. 67,69 Методические указания № 91н)
Включение фактических затрат на ремонт основных
средств в расходы текущего периода по мере
осуществления работ, связанных с ремонтом
Отнесение фактических затрат на проведение
ремонта на счет учета расходов будущих периодов с
равномерным их включением в расходы текущего
периода
Создание резерва расходов на ремонт основных
средств в целях равномерного включения затрат на
проведение ремонта в расходы текущего периода
Распределение общепроизводственных затрат
пропорционально заработной плате основных
рабочих
пропорционально материальным затратам
пропорционально всем статьям прямых затрат
иное (указать)
Распределение общехозяйственных затрат
косвенно-пропорционально (в состав себестоимости
выпуска)
директ-костинг (укажите вариант распределения)
При включении общехозяйственных затрат в
себестоимость выпуска, их распределение выполняется
пропорционально
заработной
плате
основных
производственных рабочих
пропорционально материальным затратам
пропорционально суммам прямых затрат
иное (указать)
Учет выработки рабочих при выполнении контрактов
Раздельный учет выработки основных рабочих и
совместителей при выполнении контрактов
Укажите используемое программное обеспечение для
сбора и распределения производственных затрат,
расчета себестоимости продукции
Организационные вопросы

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

Н аличие обособленных подразделений, выделенных на
отдельный баланс (далее - филиалов)
Участвуют ли филиалы в выполнении контрактов
Применяются ли для расчетов с филиалами авизо
(извещения)
Срок окончания регистрации первичных внешних
документов завершившегося месячного отчетного
периода (укажите период в днях)
Срок окончания регистрации первичных внутренних
документов завершившегося месячного отчетного
периода заканчивается (укажите период в днях)
Срок окончательного расчета себестоимости за
прошедший месяц (укажите период в днях)
Срок закры тия месячного отчетного периода в
бухгалтерском учете (укажите период в днях)

* Примечание. Перечень нормативных документов
В данном списке приведены документы, на которые имеются ссылки в опроснике.
Положение 34н

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998г.№4н (с изменениями и
дополнениями)

Приказ 94н

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкции
по его применению" (с изменениями и дополнениями)

ПБУ 5/01

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01, утверждено приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 N 44н

Методические
указания 119н

«Методические указания по бухгалтерскому учету материально - производственных
запасов», утверждены приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. N 119н (с изменениями и
дополнениями)

Методические
указания 91н

«Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств», утверждены
приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. N 91н

