
расходы, не включаемые в себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг в отчетном году; 
расходы, связанные с образованием резервов предстоящих расходов, оценочных резервов в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.
27. Операционные и внереализационные расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с 

законодательством не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков, подлежат раскрытию в бухгалтерской 
отчетности.

28. Организации, финансируемые из бюджета, раскрытие информации о расходах по реализации, операционных и 
внереализационных расходах осуществляют в Отчете об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетной деятельности, 
утвержденном приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 18 января 1999 г. № 6 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 27, 8/164; 2002 г. № 26, 8/7777).

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА БГЭУ 
БОРИСА ИВАНОВИЧА ГАВРИЛОВА

Л.И.Кравченко, доктор экон. наук, профессор БГЭУ, 
Т. И. Суш ко, канд. Экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита МГУП

Профессор Борис Иванович Гаврилов -  педагог, основатель науки бухгалтерский учет в отраслях сферы 
об ращения в Республике Беларусь.

Профессор Борис Иванович Гаврилов по праву считается основателем науки бухгалтерский учет в сфере 
обращения Беларуси. Его научные работы, учебники и учебные пособия успешно использовались 
преподавателями и студентами в учебном процессе и НИР, а главное способствовали совершенствованию и 
развитию учетно-контрольной и другой экономической работы на предприятиях торговли, общественного 
питания, других отраслей национальной экономики. Школа Б.И.Гаврилова имеет в настоящее время своих 
последователей и благодарных учеников.

Профессор Б.И.Гаврилов родился 12 октября 1923 года в деревне Артюшина Ивановской области. После 
окончания седьмого класса поступил в Ярославский химико-механический техникум. Занимаясь на втором 
курсе техникума, Б.И. Гаврилов одновременно сдал экстерном экзамены за десятый класс на отлично. 
Получив аттестат зрелости, и считая, что профессия механика по состоянию здоровья ему не подходит, он 
поступил на стационар Ленинградского финансово-экономического института. Однако в связи с введением 
платы за обучение ему пришлось работать и перевестись в Московский Всесоюзный заочный финансовый 
институт. В первый год Великой Отечественной войны Б.И. Гаврилов участвовал в создании противотанковых 
заграждений под Москвой. В апреле 1942 года ушел добровольцем на защиту нашей Родины, воевал в 
танковых войсках, войну окончил в Берлине.

В 1950 году Б.И. Гаврилов окончил с отличием Московский финансово-заочный институт и в этом же 
году поступил в очную аспирантуру Ленинградского финансово-экономического института (при кафедре 
бухгалтерского учета), учебу в которой окончил успешной защитой диссертации в 1953 году.

После окончания учебы в аспирантуре Б.И. Гаврилов был направлен на работу в БГИНХ имени 
В.В. Куйбышева (в настоящее время БГЭУ), где проработал 38 лет (до конца своей жизни). Его послужной 
список: старший преподаватель, доцент, зам.декана и декан учетно-экономического факультета, зав. кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле, профессор кафедры. На должности заведующего кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле профессор Б.И. Гаврилов проработал более 12 лет. По его 
инициативе при БГИНХ имени В.В. Куйбышева была организована подготовка специалистов высшей квали
фикации по бухгалтерскому учету и анализу в торговле. Выпускники профессора Б.И. Гаврилова работали, и 
многие продолжают работать на руководящих должностях в учетно-контрольных и других экономических 
службах в торговле, в общественном питании, в других отраслях национальной экономики Беларуси.

Много сил он уделял подготовке научно-педагогических кадров. Его учениками являются: профессор 
Л.И. Кравченко, доценты Ф. Гордович, Л.Ф. Жилинская, Г.Г. Завилейский, З.В. Кудрявец, Г.Н. Нестерова, 
З.А. Никифорович, Т.А. Олефиренко, З.М. Пименова, М.М. Пилипейко, Т.И. Сушко, С.И. Филипенко, Н.А. Чапко, 
и другие. Под научным руководством профессора Б.И.Гаврилова подготовили и успешно защитили диссер
тацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 12 аспирантов. Он был настоящим 
наставником для молодых преподавателей, приходящим на кафедру, постоянно им помогал Методическими 
советами, добрым словом и делами.

Профессор Б.И.Гаврилов стоял у истоков формирования науки по бухгалтерскому учету в сфере обра
щения и внес значительный, вклад в ее становление и развитие. Он является автором ряда научных работ, 
учебников, учебных и практических пособий, брошюр, научных статей, многие из которых, по содержанию 
не утратили своей значимости. Профессор Б.И.Гаврилов является руководителем коллектива и автором
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основных глав учебника для студентов высших учебных заведений «Теория бухгалтерского учета», (издание 
2-ое, Мн.: Вышэйшая школа, 1979, 15,5 п.л.). В учебнике для студентов вузов «Бухгалтерский учет в общест
венном питании» (Мн.: Вышэйшая школа, 1986,18,9 п.л.), лично им написано 9 глав из 12. Его перу принадлежат 
также справочное пособие «Бухгалтерский учет в розничной торговле» (Мн.: Беларусь, 1982, 13,4 п.л.), 
учебные пособия «Сборник задач по общей теории бухгалтерского учета» (Мн.: Вышэйшая школа, 1978, 
8 п.л.) и «Сборник задач по анализу хозяйственной деятельности снабженческо-сбытовых организаций» (Мн.: 
Вышэйшая школа, 1984, 8,4 п.л., в соавторстве). Профессором Б.И. Гавриловым опубликовано 127 научных, 
методических и учебно-методических работ общим объемом более 180 п.л. Многие учебники, учебные пособия 
и научные работы Б.И. Гаврилова не потеряли своей значимости и в настоящее время. Они используются 
преподавателями, аспирантами и студентами высших и средних специальных учебных заведений при 
выполнении дипломных и курсовых работ, подготовке к учебным занятиям.

Профессор Б.И. Гаврилов постоянно выступал с докладами и сообщениями на международных, 
всесоюзных, республиканских и вузовских конференциях по актуальным проблемам и перспективам развития 
бухгалтерского учета и экономического контроля, методике их преподавания в высших учебных заведениях.

Двеннадцать лет он проработал главным редактором республиканского научно-практического сборника 
«Бухгалтерский учет, финансы, кредит и статистика», который являлся единственным в Беларуси теорети
ческим, методологическим и методическим изданием и способствовал развитию теории и совершенствованию 
практики учетно-контрольной и другой экономической работы во всех отраслях народного хозяйства страны. 
Многие годы профессор Б.И. Гаврилов работал ученым секретарем Совета института по защите диссертаций 
и присуждении ученых степеней по специальностям 08.00.12 «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности» и 08.00.21 «Экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее 
отраслями».

Много сил и энергии Б.И. Гаврилов отдавал общественной работе. Был членом научно-технического 
Совета Министерства высшего и среднего специального образования Белорусской ССР. Неоднократно 
избирался членом месткома и председателем ревизионной комиссии месткома университета.

За ратные подвиги в годы Великой отечественной войны и успехи в научно-педагогической, трудовой и 
общественной деятельности профессор Б.И. Гаврилов награжден правительственными наградами: орденами 
«Отечественной войны второй степени», «Знак почета», медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», другими медалями, Почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, Министерств высшего и среднего специального образования, Министерства торговли 
республики.

В 1991 году профессора Б.И. Гаврилова не стало. Но его дела, научные труды, книги, добрая память о 
нем навсегда сохранятся в сердцах благодарных учеников. Имя профессора Гаврилова Бориса Ивановича 
навечно вошло в славную историю БГЭУ.


