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СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Актуальность и практическая значимость разработки методики бух
галтерского учета запасов в организациях текстильного производства 
обусловлена, прежде всего, тем, что в научных исследованиях отсутст
вует единая методика отражения на счетах бухгалтерского учета по
ступления и передачи в производство отдельных видов запасов и, 
главным образом, полуфабрикатов собственного производства из про
изводства в производство, применение которой в учетной практике ор
ганизаций позволило бы формировать достоверную информацию об 
использовании запасов в производственном процессе (сырья, полуфаб
рикатов собственного производства, готовой продукции). Изучение 
методик учета движения полуфабрикатов собственного производства, 
как используемых в практической деятельности организаций тек
стильного производства, так и предлагаемых учеными специалистами 
в экономической литературе [1, с. 195; 2, с. 57-58; 3, с. 190; 4; 5, 
с. 165-166], показывает, что имеются следующие проблемные вопро
сы: 1) существует проблема разграничения полуфабрикатов собствен
ного производства, предназначенных для реализации на сторону поку
пателям, и готовой продукцией; 2) необходимо определить, по какой 
строке бухгалтерского баланса отражать остатки полуфабрикатов соб
ственного производства, предназначенных для реализации на сторону 
покупателям: по строке 213 «незавершенное производство» или строке 
214 «готовая продукция и товары»; 3) существует проблема выбора 
счетов бухгалтерского учета для отражения движения полуфабрикатов 
собственного производства; 4) необходимо определить методику рас
чета показателей длительности оборота капитала в запасах незавер
шенного производства и полуфабрикатов собственного производства и 
в запасах готовой продукции, рассчитываемым по частным оборотам.

Методика отражения движения полуфабрикатов собственного про
изводства имеет практический и научный интерес с точки зрения ее 
влияния на показатели интенсивности использования капитала, вло
женного в те или иные запасы. При расчете частных показателей дли
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тельности оборота капитала в запасах незавершенного производства и 
готовой продукции используются кредитовые обороты по счетам 20 
«Основное производство» и 43 «Готовая продукция» соответственно. 
Однако в организациях текстильного производства следует учитывать 
тот факт, что часть готовой продукции (полуфабрикаты собственного 
производства) используется на собственные нужды (пряжа, суровые 
ткани, готовые ткани) в последующем цикле, что отражается с исполь
зованием счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства».

С точки зрения влияния возможных вариантов учета движения по
луфабрикатов собственного производства на счетах бухгалтерского 
учета на методику определения частных показателей длительности 
оборота капитала в запасах в них имеются отличия, заключающиеся в 
различной информационной базе для анализа (проблема формирования 
частного оборота). В конечном итоге методики учета полуфабрикатов 
собственного производства влияют на формирование себестоимости 
остатков запасов, отражаемых в бухгалтерском балансе, которые в 
свою очередь влияют на расчет средних остатков запасов готовой про
дукции и запасов незавершенного производства, которые лежат в ос
нове расчета показателей длительности оборота капитала, вложенного 
в запасы готовой продукции и длительности оборота капитала, вло
женного в запасы незавершенного производства. Потребление полу
фабрикатов на собственные нужды сокращает длительность оборота 
капитала в запасах готовой продукции, поскольку в данном случае за
пасы не проходят все стадии кругооборота. Поэтому при определении 
длительности нахождения капитала в запасах готовой продукции не
обходимо использовать в расчетах только себестоимость реализован
ной готовой продукции на сторону покупателям без внутреннего обо
рота, отражающего собственное потребление полуфабрикатов собст
венного производства. При использовании счета 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства» для отражения движения полуфабрикатов 
собственного производства возникают внутренние обороты, отражаю
щие передачу полуфабрикатов в пределах одного и того же счета. Для 
того чтобы избежать занижения длительности оборота капитала на 
стадии производства, данные обороты предлагается исключать из се
бестоимости полуфабрикатов собственного производства. Кроме того, 
фактическую себестоимость произведенной продукции следует 
уменьшать на себестоимость принятых к учету полуфабрикатов собст
венного производства, предназначенных для дальнейшей обработки в 
последующих производствах (объем промышленного производства
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определяется без стоимости внутризаводского оборота). Результаты 
исследования подтверждают, что необходимо использовать научно 
обоснованную методику учета полуфабрикатов собственного произ
водства в текстильном производстве, которая позволит получить в сис
теме учета необходимую информацию для анализа их использования.
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