
Необходимо отметить, что в Республике Беларусь растет доля высокотехнологич
ных и наукоемких отраслей экономики, которая на 2017 г. составила 36,6 % ВВП. По
ложительным моментом является и динамичное повышение удельного веса экспорта 
высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров.

Вместе с тем в современной литературе подчеркивается, что в основе экономики зна
ний лежат технологические процессы и, в частности, быстрое развитие и распростране
ние информационно-коммуникационных технологий. В Республике Беларусь доля экс
порта услуг сектора ИКТ в общем объеме экспорта услуг перманентно растет, как и доля 
добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП страны. Повышаются доля домашних хо
зяйств, имеющих доступ к сети Интернет, число пользователей и количество абонентов 
широкополосного доступа в Интернет.

Как следствие, сложилось мнение, что мы довольно успешно идем к построению эко
номики знаний. При этом упускается из виду, что развитие IT-сектора — не единственный 
элемент построения экономики знаний. Она предполагает в первую очередь масштабное 
преобразование систем образования и науки, создающих и распространяющих знания 
во все сферы экономики, динамичное развитие инновационного высокотехнологичного 
производства и знаниеемких услуг. В экономике знаний внедрение ИКТ повышают опера
тивность и доступность оказания образовательных, медицинских, банковских и других 
видов услуг, обусловливает трансформацию традиционных услуг по мере их насыщения 
ресурсом знаний в сторону знаниеемких. При этом в Республике Беларусь удельный вес 
государственных органов, осуществляющих оказание электронных услуг посредством 
Общегосударственной автоматизированной информационной системы, составляет всего 
лишь 15,3 % в общем количестве государственных органов. Удельный вес розничного 
товарооборота через интернет-магазины в общем объеме товарооборота торговли хоть и 
повысился до 3,4 % в 2017 г., все еще остается довольно низким. Число персональных 
компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, в вузах и ссузах на 2017 г. составило 
лишь 149 и 85 на 1000 студентов и учащихся соответственно. Доля электронных доку
ментов в библиотечном фонде публичных библиотек составляет 0,2 % и не изменяется 
на протяжении нескольких лет. Эти показатели уже не соответствуют ни столь дина
мично развивающемуся сектору ИКТ в нашей стране, ни строящейся экономике знаний.

Стоит еще раз подчеркнуть, что основная роль знаний в современных развитых эко
номиках состоит не только в том, чтобы производить информационный продукт, но и 
в том, чтобы использовать его в максимальном количестве секторов экономики. Именно 
тогда мы можем говорить о построении экономики знаний. Экономическая политика го
сударства, направленная на развитие экономики знаний, включает в себя мероприятия 
по созданию интеллектуальной среды за счет реализации различных научных программ; 
инвестирование сферы образования, фундаментальной и прикладной науки; создание 
благоприятных условий для производства научных знаний в различных секторах эко
номики и в целом сохранение национальной интеллектуальной элиты нашей страны.

Е. X. Сафарян, аспирант 
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УЧЕТ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СТРАНЫ ЕврАзЭС
НА МЕБЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Россия обладает самыми крупными запасами лесного фонда и имеет хорошие пер
спективы для развития отраслей деревообработки. В распоряжении отечественных 
производителей мебели главный ресурс — древесина высокого качества, а также навыки 
сборки и отделки прочной и конкурентоспособной мебели. Для многих представителей
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малого предпринимательства система осуществления и учета экспортных операций ста
новится камнем преткновения. Вместе с тем изучение вопросов таможенного, валютного 
и налогового контроля показывает прозрачность и доступность экспорта готовой про
дукции в страны ЕврАзЭС.

Оформление первичной документации начинается с подготовкой контракта, преду
сматривающего четкую спецификацию экспортируемых товаров с указанием их наиме
нования, характеристик, количества и цен, а также условий расчетов, транспортировки 
в пункт назначения и определения момента передачи права собственности на перемеща
емые товары. Сопровождающим документом является товарная накладная или универ
сально-передаточный документ, оформляемый экспортером по форме, предусмотренной 
законодательством страны-экспортера. В России вместе с товарной накладной оформля
ется счет-фактура с указанием налоговой ставки по НДС в размере 0 % согласно статье 
164 Налогового Кодекса Российской Федерации. Дополнительно экспортером заполня
ется международная товарно-транспортная накладная (CMR) с указанием места и даты 
погрузки и выгрузки, а также с отметкой перевозчика.

Согласно приложению № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе, взи
мание косвенных налогов осуществляется по следующим принципам:

• косвенный налог взимается налоговым органом государства, на территорию кото
рого импортированы товары;

• налоговая база определяется на дату принятия товаров на учет;
• суммы косвенных налогов исчисляются в соответствии с налоговыми ставками, 

законодательно действующими в государстве, на территорию которого импортируются 
товары;

• косвенные налоги уплачиваются не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором товары были приняты на учет.

При выполнении всех условий, предусмотренных международными законодатель
ными актами, импортер товаров подает в налоговый орган заявление о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов. При корректном оформлении документации и своевремен
ной уплате косвенных налогов импортер получает отметку налогового органа, подтверж
дающую факт уплаты налога. Второй экземпляр заявления передается экспортеру 
(поставщику). Этот документ является важным для экспортера и необходимым для под
тверждения возможности применения 0 % ставки по НДС по конкретной экспортной 
операции. При отсутствии заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, полу
ченного от импортера, предприятие-экспортер обязано будет доначислить налог в соот
ветствии с действующей налоговой ставкой НДС и уплатить в бюджет.

С точки зрения таможенного контроля экспортеру необходимо ежемесячно подавать 
статистическую форму учета перемещения товаров согласно постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1329.
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