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И.А. Одынская, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 

OJJEHKA И УСЛОВИЯ ФУНКJJИОНИРОВАНИЯ ... 
ИННОВАJJИОННОИ ФИРМЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одним из вариантов коммерциализации инновационных проектов является со

здание инновационной фирмы. При регистрации юридического лица в целях опти

мизации его хозяйственной деятельности, а также уменьшения налоговой нагрузки 

необходимо принимать во внимание следующие аспекты: место регистрации субъекта 

хозяйствования; организационно-правовая форма осуществления предприниматель

ской деятельности; система налогообложения; налоговые льготы и преференции, 

предоставленные законодательством, в частности, для субъектов малого и среднего 

бизнеса; услуги, предоставляемые субъектами инновационной инфраструктуры для 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность. 

На основании проанализированной информации об условиях ведения бизнеса в 

Республике Беларусь был произведен расчет экономической эффективности созда

ния инновационной фирмы. 

При проведении экономического расчета были заданы некоторые условия: 

• не учитываются отчисления в инновационные фонды, так как хозяйственные 
субъекты частной формы собственности могут не производить данные платежи (кро

ме торговых организаций и организаций, занимающихся строительно-монтажными 

работами); 

• основой расчета является выручка от реализации товаров (работ, услуг), иму
щественных прав на объекты интеллектуальной собственности за год и условно ее 

значение принимается за 100 % . Значения всех остальных показателей рассчитаны 
в процентах от выручки; 

• условно считается, что инновационная фирма будет реализовывать товары 
(работы, услуги) собственного производства на территории РБ. 

Были рассмотрены следующие условия ведения инновационного бизнеса: приме

нение общей и упрощенной системы налогообложения; создание инновационной 

фирмы в малых городах с применением общей и упрощенной системы налогообло

жения; регистрация фирмы в качестве резидентов СЭЗ; резидентов научно-техни

ческих парков; резидентов Парка высоких технологий (ПВТ), нерезидентов ПВТ, 

имеющих зарегистрированные инновационные проекты в ПВТ; регистрация пред

приятий, осуществляющих инновационную деятельность в Реестре высокотехноло

гичных производств и предприятий. 

Результатом расчета явилась сравнительная оценка уровня налоговой нагрузки 

при применении различных систем налогообложения и использования преимуществ, 

предоставляемых государством организациям, осуществляющим инновационную 

деятельность. Было установлено, что наиболее благоприятными условиями ведения 

инновационного бизнеса в Республике Беларусь являются условия, предоставляе

мые резидентам ПВТ. Для резидентов ПВТ, а также для проектов, зарегистрирован

ных в ПВТ, налоговая нагрузка снижена по сравнению с общей системой налогооб

ложения на 70-75 % . 
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Основной аспект, который должен учитываться при создании инновационной 

фирмы, - это возможность снижения налоговой нагрузки при ее функционирова

нии. Снизить налоговую нагрузку возможно, выбрав регион с более низким уровнем 

налогообложения или же используя возможности, создаваемые государством для 

развития инновационной деятельности, например, зарегистрировать фирму в ПВТ 

или стать резидентом СЭЗ. Однако, если зарегистрировать фирму в малом городе не 

составляет практически никого труда, то стать резидентом ПВТ или СЭВ значитель

но сложнее, т.к. необходимо соответствовать ряду требований и иметь проект в сфере 

новых и высоких технологий. Использование упрощенной системы налогообложе

ния также снижает налоговую нагрузку предприятия, однако только в том случае, 

если есть возможность применять эту систему без уплаты НДС. 

Д.В. Папковская, магистр экон. наук, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 

ОРГАНИЗАUИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ТОРГОВЛЕ 

Необходимость внутреннего аудита в качестве надзорного механизма за систе

мой внутреннего контроля организации, и, в частности, ее учетным обеспечением, 

обусловлена наличием ограничений ее эффективности. В качестве мотивации орга

низации внутреннего аудита в торговых организациях обоснованно предположить 

действие таких факторов, как постоянное изменение законодательства Республики 

Беларусь; стремление административно-управленческого персонала к усилению эф

фективности управления организацией; контроль за рациональным использованием 

ресурсов, в частности, контроль издержек обращения. Все это обуславливает систем

но-ориентированный характер внутреннего аудита, заключающийся в осуществле

нии наблюдений внутри системы контроля организации. 
В связи с тем, что целью внутреннего аудита являете.я постоянный мониторинг 

учеТного обеспечения системы внутреннего контроля организации, его методика 

также определяется иерархической последовательностью учетных записей: от пер

вичных документов к аналитическому и синтетическому учету до составления сег

ментной (внутренней) и внешней отчетности. При этом внутренний аудит первично

го учета определен в качестве основополагающего элемента общей методики, так 

как данному участку учетной работы присущ высокий риск возможных нарушений 

(некорректностей, ошибок) как непреднамеренных, так и совершенных осознанно. 

Кроме того, на данном участке учетной работы обрабатываются как внутренние пер

вичные документы, так и поступающие со стороны. Поэтому результаты проверки 

первичного учета являются обоснованием вывода о достоверности информационной 

базы всей учетной системы организации. 

Данный методический подход к формированию методики внутреннего аудита из

держек обращения определяет выполнение проверочных процедур не от отчетности 

к первичным учетным документам, а наоборот - от первичной документации к 

учетным записям на счетах бухгалтерского учета и отчетности. В качестве обоснова

ния такого подхода можно выделить следующие аргументирующие позиции: 

• первичные учетные документы в любом случае являются исходным моментом 
аудиторских доказательств; 
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