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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ «ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ»
ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ФОРМАТ МСФО



ственные расходы списываются в конце месяца на операционные расхо

ды. Таким образом, предусмотренный Методическими рекомендация

ми порядок определения валовой прибыли не полностью соответствует 

своему аналогу в МСФО. Ведь по МСФО 2 •Запасьн общепроизвод
ственные расходы делятся на переменные и постоянные. Переменные 

общепроизводственные расходы распределяются на каждую единицу 

продукции на основе фактического использования производственных 

мощностей, а постоянные общепроизводственные расходы распределя· 

ют на основе нормальной мощности производственного оборудования. 

Однако в Методических рекомендациях не только не упомянуты дан

ные методы распределения, но и не предусмотрена соответствующая 

МСФО дихотомия общепроизводственных расходов на переменные и 

постоянные. Помимо обозначенной проблемы в Методических рекомен

дациях не нашли своего должного отражения методики пересчета при 

проведении трансформации отечествен:ной отчетности в формат МСФО 
таких показателей, как незавершенное производство, отклонения фак

тической себестоимости произведенной продукции от нормативной 

(плановой) себестоимости, готовая продукция. Несмотря на существо
вание института профессионального суждения бухгалтера, на котором 

базируется вся система МСФО, бухгалтерская процедура формирова

ния показателя себестоимости продаж (аналог показателя •Себестои

мость реализованной продукции• в бухгалтерском учете Республики 
Беларусь), участвующий в расчете валовой прибыли, не имеет методи

ческих альтернатив. 

Таким образом, валовая прибыль, рассчитанная в Отчете о прибы

лях и убытках, который составлен по Методическим рекомендациям, 

не будет соответствовать · валовой прибыли, рассчитанной в Отчете 
о прибылях и убытках, составленному по методикам МСФО. 

В то же время необходимо отметить, что используемая в МСФО ме
тодика формирования величины себестоимости продаж, участвующей в 

расчете валовой прибыли, не лишена методологических недостатков. 

В связи с этим считаем необходимым отметить, что дальнейшее разви
тие бухгалтерского учета Республики Беларусь возможно только в виде 

построения национальной учетной систем, основанной на интеграции 

лучших достижений отечественной и зарубежRых научных учетных 

школ и отдельных экономически обоснованных положений МСФО. 
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ДОХОДЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Сектор домашних хозяйств включает семьи и другие коллективы 

совместно проживающих лиц, обладающих статусом институциональ

.ой единицы. Наряду с производством товаров и услуг и предоставлени-
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