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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МF.'ТОДИКИ 

РАСЧЕТА ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ 
В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, СТРАН СНГ И МСФО 

Основной целью любой коммерческой организации является систе · 
ма.тическое получение прибыли от осуществляемых видов деятельно

сти. В бухгалтерском учете прибыль является одним из оснояных ис
точников формирования активов. 

После введения в действие постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь •Об утверждении форм бухгалтерской отчетности 

от 14.02.2008 г" No 19, Инструкции о порядке составления и предстая 
ления бухгалтерской отчетности и признании утратившими силу неко

торых нормативных правовых актов Министерства финансов Республи

ки Беларусы (далее - Инструкция No 19) в Отчете о прибылях и убыт
ках отражаются следующие виды прибыли: в~tловая; прибыль от реали

зации товаров, продукции (работ, услуг); прибыль от операционных до

ходов и расходов; прибыль от внереализациовных доходов и расходоn; 

прибыль отчетного периода; прибыль до налогообложевин; чистая. 

Показатель •валовая прибыль. явJ1яется новым в учетно-аналити
ческой практике нашей страны. Он введен в соответствии с Инструкци

ей No 19. Согласно ей, валовая прибыль рассчитывается как разница 
между показателем •выручка от реализации товаров, продукции, ра

бот, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)• за ис

ключением суммы полученной государственной помощи на покрытие 

разницы в ценах и тарифах, и показателем •себестоимость реализован

ных товаров, продукции, работ, услуг•. 

Анализ формирования валовой прибыли в Отчете о прибылях и 
убытках в Республике Беларусь и аналогичных операций в n.,.четах о 

прибылях и убытках в Российской Федерации, Украине, Казахстане, 

Молдове и в МСФО с.видетельствует об идентичности ее расчетов и мо
жет быть представлен формулой. 

Выручка от реализации Себестоимость 
Валовая прибыль : продукции (за вычетом - реализованной. 

косвенных налогов) продукции 

С показателем выручки от реализации продукции (за вычетом кос

венных налогов) ттри расчете валовой прибыли проблем не возникает. 

Во всех перечисленных странах и МСФО предусмотрен только один ва

риант признания выручки - по методу начисления. Исключение со

ставляют Республика Белuрусь (в случае признания выручки •ПО 011ла

те• ) и Российская Федерация (в случае признания выручки •по оплате• 

субъектами малого предпринимательства). Показатель себестоимости 
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реализованной продукции, участвующий в расчете валовой прибЫJiи, 

наоборот, ставит широкий круг проблем, требующих научного и прак

тического исследования. 

Основываясь на порядке формирования показателя себестоимости 

реализованной продукции, участвующего в расчете валовой прибыли в 

Украине, Казахстане, Молдо11е и в МСФО, можно сделать 11ывод о том, 

что он состоит из прямых (материальные затраты, затраты на оплату 

труда) и косвенных производственных затрат. Последние, в свою оче
редь, 11ключают переменные и постоянные затраты. Переменные рас

пределяют на каждую единицу продукции на основе фактического ис

пользования производственных мощностей, а постоянные - на основе 

нормальной (в Молдове - нормативной) мощности производственного 

оборудования, т .е. ожидаемого объема производства . 

В Республике Беларусь и Российской Федерации практикуются два 

варианта определения показателя себестоимости реализованной про

дукции. Первый из них одинаков. Суть его заключается в том, что об

щепроизuодственные и общехозяйственные расходы без разделения на 

переменные и постоянные списываются на себестоимость единицы про
дукции в конце отчетиого периода на основе базы распределения, ут

вержденной в учетной политике. 

Второй ме'l'од расчета показателя себестоимости реадизованной 
продукции в Республике Бе11арусь и Российской Федерации значитель
но от11ичается .. В Российской Федерации при его использовании в себе
стоимость реализованной продукции не включаются общехозяйствен
ные расходы. Общепроизводствепные расходы не делятся на перемен

ные и постоянные, а распределяются общей суммой согласно базы рас

пределения, ут11ерждевной в учетной по11итике. В Беларуси при приме
нении 11торого метода расчета себестоимости реализованной продукции 

общепроизводственные расходы делят на переменные и условно-посто

янные. При этом в отличие от метода формирования себестоимости в 

Украине, Молдове, Казахстане и в МСФО условно-постоянные обще
производственные расходы не распределяются на себестоимость едини
цы продукции, а списываются в конце месяца в дебе7 сче7а 90 •Реали
зация• и в Отчете о прибылях и убытках показываются по строке •Уп

равленческие расходы•. 

Основьmаясь на исследовании отечественной и зарубежной учетной 
практики формирования себестоимости реализованной продукции, це

лесообразно вк11ючать в состав себестоимости реализованной продук

ции только прямые затраты и переменные общепроизводственные. Об

щехозяйственные и постоянные общепроизводственные расходы целе

сообразно списывать ежемесячно как управленческие расходы. Ведь по 

данным расходам в будущем не будут получены соответствующие дохо

ды или а_ктивы, поэтому они должны быть признаны в бухгалтерском 

учете в том отчетном периоде, в котором возникли, и отражены в Отчете 
о прибылях и убытках по строке •Управленческие расходы•, а не капи

тализироваться в составе оборотных активов. Переход на такой метод 

формирования себестоимости реализованной продукции, участвующей 
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в расчете валовой прибыли, позволит организациям формировать дос

товерный финансовый результат в конце каждого отчетного периода и 
получать об'Ъективную оценку финансового состояния и платежеспо

собности по бухгалтерскому балансу. 

A.N. Кirilyk 
National University of «Kyiv-Mohila Akademy» (Ukraine) 

ELECTRONIC MONEY AS А MEAN OF РА УМЕNТ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА 

В статье изучены аспекты обращения электронных денег как от
дельной формы, которая с недавних пор функционирует на денежном 

рынке и активно распространяется среди пользователей сети Интернет. 

Автор рассматривает механизм, особенности организации и функцио

нирования электронных денег, а также устройства и приспособления, 

которые могут выступать накопителями информации, обслуживать 

электронный оборот. Также в статье затронут вопрос об отличии элект

ронных денег от всех остальных разновидностей, а именно от обычных 

бумажных денежных знаков и депозитных денег на счетах в банке. 

•Money has been transmogrified. It is no longer а thing, it is а system. 
Money is а network that comprises hundreds of thousands of computers of 
every type wired together in places as lofty as the Federal Reserve•. 

These words were said Ьу Joel Kurtzman in his book •The Death of 
Money• in 1993. Right that year the phenomenon of electronic money was 
mentioned Ьу the EU central banks апd the resutts of their analysis were 
puЬlished under the aegis of the EMI iп Мау 1994. Iп that report the ceпt
ral banks welcorned the development of electronic money products, as these 
could, in principle, improve efficiency in payment operations for al\ par
ties iпvolved. Three years later iп 1997 and early 1998 in order to deepen 
the 1994 aпalysis EU Payment Systems and Moпetary Policy Sub-Commit
tee, conducted а new study devoted to new forms of electronic money pro
ducts. PuЬlicatioпs from, апd discussioпs taking place in, other forums, 
such as the European Commission, the G-10 Committee on Payment and 
Settlement Systems (CPSS) and а working party mandated Ьу the G-10 de
puties, have been taken into account. The results of this analysis, which 
was fiпalised just before the ЕСВ was estaЬlished, are reflected iп an Орi
пiоп of the EMI Council оп the issuance of electronic mопеу which was pub
lished as an annex to the ЕМI Annual Report 1997. 

Electronic money is broadly defined as an electronic store of monetary 
value оп а techпical device that may Ье widely used for making paymeпts to 
undertakings other than the issuer without necessarily involving bank ас-
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