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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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• результаты проверки состояния первичного учета обосновывают качество ауди

торских доказательств, т.е. их достоверность; 

• первоочередная проверка первичного учета дает возможность определить весь 
объем работ внутреннего аудита и осуществить его планирование; 

• результаты внутреннего аудита первичной учетной документации дают воз
можность сделать вывод об уровне аналитического и синтетического учета, внутрен

ней и внешней отчетности, их соответствии данным первичного учета. 

Изложенное означает, что для обеспечения достоверности формирования всей 

учетной информации в организации должно постоянно осуществляться наблюдение 

за системой внутреннего контроля составления первичных учетных документов. Это 

позволяет выявлять наиболее подверженные рискам разделы системы бухгалтерско

го учета и определить цели и этапы дальнейшей аудиторской проверки. 

О.А. Паршутич, магистр экон. наук, аспирантка, ассистент 

ПолесГУ (Пинск) 

ВЛИЯНИЕ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(на примере Брестской области) 

Стремительно приближающееся расширение Европейского союза вынуждает 

~новые соседние страны» интенсифицировать функционирование всех возможных 

инструментов и механизмов оптимизации скорых последствий этого расширения. 

Среди этих инструментов и механизмов вполне эффективными и перспективными 

выглядят так называемые еврорегионы, являющиеся относительно продвинутой 

формой трансграничного сотрудничества. Основные цели сотрудничества в рамках 

еврорегионов - совместные действия по гармоничному развитию приграничной и 

транспортной инфраструктуры, развитию контактов между различными организа

циями, предприятиями, жителями приграничных районов по ликвидации послед

ствий стихийных бедствий, охране окружающей среды, развитию культурного и на

учного обмена. 

Белорусские еврорегионы могут стать моделью, полигоном для поиска более глу

боких, более развитых форм сотрудничества, в рамках которых можно будет, напри

мер, минимизировать визовые ужесточения, обойти политические препятствия, 

преодолеть проблемы выживания и развития мелкого приграничного бизнеса, из ко

торого в последние годы подрастал в масштабах своего региона новый социальный 

слой, так называемый «третий класс• - носитель новой ментальности и более адек

ватного экономического поведения. 

Белорусско-польское общественное объединение-еврорегион ~Беловежская пуща» 

создано в мае 2002 г. в городе Гайнувка (Польша). Основные цели деятельности: со
хранение природного комплекса Беловежской пущи; содействие развитию между

народного туризма; создание новых возможностей для трудовой деятельности населе

ния приграничных районов. Нарастает тенденция привлечения частного капитала 

в сферу туризма. Новый импульс развитию регионов придает динамично развиваю

щийся на Брестчине агроэкотуризм. 
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