
Переход на накопительную пенсионную систему неоднократно обсуж
дался в прессе и научной литературе. Он требует дополнительных 
средств, объем которых оценивается в 300 % ВВП, а также мер по раз
витию финансового рынка и поддержанию экономической стабильности.

С точки зрения автора, дополнить существующую систему элемен
тами накопительного пенсионного страхования можно уже сегодня. 
Для этого необходимо ввести в систему обязательного государственного 
социального (пенсионного) страхования дополнительную пенсионную 
схему, обязательную для лиц, заработки которых превышают опреде
ленную величину. Средства данной системы можно инвестировать в го
сударственные ценные бумаги и размещать на банковских вкладах, а в 
дальнейшем использовать другие инструменты финансового рынка. 
Осуществлять дополнительное пенсионное страхование может Фонд 
социальной защиты населения. С 2004 г. средства социального страхо
вания в Республике Беларусь включены в состав республиканского 
бюджета и проходят через казначейские счета. На взгляд автора, эф
фективно управлять накапливаемыми ресурсами по предлагаемой схе
ме фонд сможет только тогда, когда денежные средства будут поступать 
на его специальный счет.

Введение такой системы позволит улучшить материальное обеспе
чение граждан в старости, увеличить инвестиции в экономику страны, 
а также отработать механизм накопительного пенсионного страхования.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ
В условиях становления мирового рынка услуг и их востребованием 

международная торговля товарами (работами, услугами) обретает пол
ную форму. Законом Республики Беларусь «О государственном регули
ровании внешнеторговой деятельности» установлены способы внешней 
торговли услугами, а также определены правоотношения между заказ
чиком и исполнителем услуг. Закреплено, что белорусским заказчиком 
услуг (работ) является резидент Республики Беларусь, заказавший услу
ги или пользующийся ими. Белорусский исполнитель услуг — это рези
дент Республики Беларусь, оказывающий услуги (работы).

Во взаимной торговле Беларуси и России место реализации работ и 
услуг для целей налогообложения определяется в соответствии с нало
говыми кодексами государств. Вместе с тем с целью устранения двой
ного налогообложения работ и услуг во внешней торговле требуется вве
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дение в действие белорусской и российской сторонами подписанного 
23 марта 2007 г. в г. Минске Протокола между Правительством Респуб
лики Беларусь и Правительством Российской Федерации, являющего
ся неотъемлемой частью Соглашения между Правительством Республи
ки Беларусь и Правительством Российской Федерации о принципах 
взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выпол
нении работ, оказании услуг. Взимание косвенных налогов при выпол
нении работ, оказании услуг должно осуществляться в государстве, 
территория которого признается местом реализации работ (услуг). В за
висимости от вида выполняемых работ и оказываемых услуг место их 
реализации следует определять:

• по месту фактического выполнения (оказания) работ и услуг. 
К таким работам (услугам) относятся: работы (услуги), связанные не
посредственно с недвижимым имуществом (строительные, монтажные, 
строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные, работы по озе
ленению, сдача в аренду, наем недвижимого имущества и иные работы 
(услуги), связанные с недвижимым имуществом); работы (услуги), свя
занные непосредственно с движимым имуществом или транспортными 
средствами (монтаж, сборка, обработка, переработка и иные подобные 
работы (услуги); услуги в сфере культуры, искусства, обучения (образо
вания), физической культуры, туризма, отдыха и спорта;

• по месту регистрации налогоплательщика, приобретающего ра
боты (услуги). К ним относятся: консультационные, юридические, бух
галтерские, аудиторские, инжиниринговые, рекламные, маркетинго
вые услуги, услуги по обработке информации, а также при проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; услуги по 
предоставлению персонала, если персонал работает в месте деятельнос
ти покупателя; услуги по предоставлению персонала (приобретателя); 
услуги по получению, передаче, переуступке патентов, лицензий, иных 
документов, удостоверяющих права на охраняемые государством объ
екты промышленной собственности, торговых марок, товарных знаков, 
знаков обслуживания, авторских, смежных прав или иных аналогич
ных прав; услуги по аренде, лизингу движимого имущества;

• по месту регистрации налогоплательщика, выполняющего работы 
(услуги). Такие работы (услуги) включают: работы (услуги) по аренде, 
лизингу транспортных средств, в том числе аренде (фрахте) транспорт
ных средств с экипажем; оказание услуг по перевозке пассажиров, по 
перевозке товаров (включая товары, помещенные под международный 
транзит) посредством транспортных средств, трубопроводов, линий 
электропередачи.

Урегулирование косвенного налогообложения по работам (услугам) 
позволит в зависимости от экономической ситуации изменять элементы 
налогового регулирования исходя из экономических задач и интересов 
бюджетов государств и в целом применять единый принцип страны на
значения при взимании косвенных налогов в торговых отношениях 
Республики Беларусь и Российской Федерации как по перемещаемым 
товарам, так и по выполняемым работам и оказываемым услугам.
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