
БЕЛАРУСЬ
новый IT & blockchain harbor 

Александр Бондарь,
Партнер Юридической фирмы
«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»



Беларусь как новый IT-центр

Новый Декрет Президента Республики Беларусь:

1. Легализует токены, криптовалюты, майнинг и смарт-контракты

2. Легализует и устанавливает правила для проведения ICO

3. Легализует обмен криптовалют и устанавливает правила
осуществления деятельности операторов криптоплатформ

4. Устанавливает налоговые и иные льготы в Беларуси

5. Позволяет применять «Английское право» и допускает изъятия из
действующего законодательства

6. Позволяет строить корпоративные структуры в Беларуси со
льготным налоговым режимом



1. Технологии на базе Blockchain

токены

криптовалюты

майнинг

смарт-контракты



Токен (цифровой знак) – запись в реестре блоков
транзакций (блокчейне), иной распределенной
информационной системе, которая:

• удостоверяет наличие у владельца цифрового знака
(токена) прав на объекты гражданских прав

и (или)

• является криптовалютой.

1.1. Токен



Права компаний

TOKEN

рассматривать
как актив продавать

владеть

обменивать

покупать

майнить

выпускать
в рамках ICO



Права физических лиц

TOKEN

продавать

покупать

майнить

обменивать

дарить

передавать
по наследству

владеть



1.2.  Криптовалюты

Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен),
используемый в международном обороте в качестве
универсального средства обмена.



1.3.  Майнинг

Майнинг – деятельность, направленная на обеспечение
функционирования блокчейна посредством создания в
блокчейне новых блоков с информацией о совершенных
операциях.

Майнеры становятся владельцем токенов, возникших
(добытых) в результате майнинга, и могут получать токены в
качестве вознаграждения за верификацию совершения
операций в блокчейне.

Майнингом могут заниматься как компании, так и физические
лица.

Майнинг не является предпринимательской деятельностью.
Для майнинга не нужно получать лицензию.

Майнинг не облагается налогом до 01 января 2023 года.

Средняя температура: Январь -8,5 C, Июнь +17 C.

Атомная электростанция начнет работать с 2019 года.



1.4.  Смарт-контракты

Смарт-контракт – программный код, предназначенный
для функционирования в блокчейне, иной
распределенной информационной системе в целях
автоматизированного совершения и (или) исполнения
сделок либо совершения иных юридически значимых
действий.

Смарт-контракты могут быть заключены или исполнены
компаниями из Беларуси или с участием компании из
Беларуси.

Лицо, совершившее сделку с использованием смарт-
контракта, считается надлежащим образом
осведомленным о ее условиях, в том числе выраженных
программным кодом, пока не доказано иное.



2.  ICO



Учредители
нерезиденты

Учредители 
нерезиденты

Учредители 
нерезиденты

Иностранная 
компания

Белорусская 
компания

(SPV)

Белорусская 
компания

AML, KYC, прочее

Количество 

Комиссионные

ICO договор

Держатели 
токенов

Распределение токенов, как результат ICO

2.1.  ICO scheme



2.2.  Регулирование ICO

• ICO может быть проведено как белорусскими, так и
иностранными компаниями.

• Токены могут быть выпущены только через операторов
ICO.

• Владельцы выпущенных токенов обладают
имущественными правами, которые организатор ICO
обязан удовлетворить.

• Компания, создавшая и разместившая собственный
токен через операторов ICO, обязана удовлетворять
требования владельца токена, обусловленные при его
создании и размещении.

• Отказ от удовлетворения требований владельца токена
со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо
на его недействительность не допускается.



3.  Обмен токенов, криптовалют



Счет Иностранный
банк

Счет

Счет

Белорусский
банк

Криптоплатформа
Беларусь

Криптообменник
Беларусь

Физические лица,
резиденты 

Физические лица,
нерезиденты

Юр. лица,
резиденты

Юр. лица,
нерезиденты

Резервирование
USD 100 000

Резервирование
USD 500 000

BYN, $,
Web money

BYN, $,
Web money

BYN, $,
Web money



3.2.  Оператор криптовалюты,
оператор криптообменника

Оператор криптоплатформы – резидент ПВТ, который обеспечивает следующие операции
(транзакции) друг с другом и (или) с оператором криптоплатформы с использованием
информационных систем с физическими и юридическими лицами, включая нерезидентов
Республики Беларусь:
• покупка и продажа токенов за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные

деньги;
• обмен токенов одного типа на токены другого;
• другие операции (транзакции) в соответствии с требованиями Декрета.

Оператор криптоплатформ должен:
• быть резидентом ПВТ с зарегистрированной соответствующей деятельностью;
• иметь 1 000 000 рублей (около $500 000) на счетах в белорусских банках.

Оператор криптоплатформ имеет право:
• открывать банковские счета в Беларуси или за рубежом для оплаты торговых или иных

операций;
• получать вознаграждение (включая вознаграждение токенами) за оказанные услуги. Размер

вознаграждения должен определяться, исходя из договоров между клиентами;
• осуществлять сделки с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь по размещению

токенов, включая сделки за рубежом, продавать и (или) покупать токены за белорусские
рубли, иностранную или электронную валюту, обменивать токены на другие токены для
клиентов или для собственного счета;

• совершать (организовывать) иные сделки (операции) с токенами, за исключением операций
по обмену токенов на объекты гражданских прав иные, чем белорусские рубли,
иностранную валюту, электронные деньги, токены.



3.3.  Оператор криптовалюты, оператор 
криптообменника

Оператор криптообменника – это резидент ПВТ, который использует информационные
системы и (или) программные и аппаратные комплексы, работающие в режиме
самообслуживания (криптоматы), от своего имени и в своих интересах, чтобы
обменять токены одного типа на токены другого, купить и продать их за белорусские
рубли, иностранную и электронную валюту.

Операции (транзакции) по покупке и продаже токенов с резидентами Республики
Беларусь могут быть произведены в белорусских рублях.

Оператор криптообменника должен:

• быть резидентом ПВТ с зарегистрированной соответствующей деятельностью;

• иметь 200 000 рублей (около $100 000) на счетах в белорусских банках.



4. Налоговый режим и новые 
льготы 

в Беларуси



4.1.  Налогообложение физических лиц

До 1 января 2023 не признаются объектами
налогообложения подоходным налогом с физических
лиц:

• майнинг,
• приобретение (в том числе, в дар) токенов,
• отчуждение токенов за белорусские рубли,

иностранную валюту, электронные деньги и в обмен
на другие токены.

Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению
токенов, осуществляемая физическими лицами
самостоятельно без привлечения иных физических лиц,
не является предпринимательской деятельностью.



4.2.  Налогообложение 
юридических лиц и ИП

До 1 января 2023 не признаются объектами
налогообложения:

• НДС – обороты по отчуждению токенов, в том числе
обороты по их отчуждению иностранными
организациями, не осуществляющими деятельность в
Республике Беларусь через постоянное
представительство и не состоящими в связи с этим на
учете в налоговых органах Республики Беларусь.

• Налога при УСН –выручка от отчуждения токенов путем
их обмена на иные токены;

• Налога на прибыль - прибыль от отчуждения токенов
путем их обмена на иные токены.



4.3.  Регулирование 
банковской деятельности

Майнинг, деятельность оператора криптоплатформы,
оператора обмена криптовалют, иная деятельность с
использованием токенов не признаются банковской
деятельностью.

Для осуществления такой деятельности не требуется
получения лицензии на осуществление банковской
деятельности.



4.4. Бухгалтерская отчетность

1. Возникшие (добытые) в процессе майнинга или
приобретенные иным способом токены признаются
активами.

2. Размещение юридическими лицами созданных ими
токенов приводит к возникновению обязательства
перед владельцами этих токенов.

3. Операторы криптоплатформ, операторы обмена
криптовалют, иные организации, осуществляющие
деятельность с использованием токенов, отражают в
бухгалтерском учете совершаемые ими операции, а
также составляют бухгалтерскую и (или) финансовую
отчетность в порядке, установленном Министерством
финансов.



4.5. Лицензирование деятельности 
по защите информации

Получение лицензии на осуществление
технической и (или) криптографической защиты
информации не требуется в следующих случаях:

• физическим лицам – при осуществлении
майнинга, хранении, приобретении, отчуждении
токенов;

• юридическим лицам – при хранении,
приобретении, отчуждении токенов, совершении
с ними иных сделок (операций).



4.6. AML / KYC

Токены не относятся к средствам в значении,
определенном законодательством о предотвращении
легализации доходов (AML), полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности
и финансирования распространения оружия массового
поражения.

Тем не менее, Декрет и международная практика вводит
обязательство операторов криптовалюты и операторов
криптобирж в отношении соблюдения обязательств по
AML, антитеррористическим и другим договорам.



5. HTP



5.1.  Что такое ПВТ?

ПВТ – часть территории Республики Беларусь со специальным правовым
режимом.

ПВТ создан в 2005 году Указом Президента Республики Беларусь №12,
который утвердил Положение «О парке высоких технологий».

Указ №8 «О развитии цифровой экономики» (вступил в силу 21.03.2018)
утвердил новую редакцию Положения.

Принцип экстерриториальности в ПВТ: для компании не требуется
размещение на территории ПВТ. Резиденты ПВТ должны
регистрироваться на территории ПВТ только с целью учета в налоговом
органе.

На сегодня в качестве резидентов ПВТ зарегистрированы 192 компании.

Специальный правовой режим ПВТ действует до 1 января 2049 года.



5.2. Специальный налоговый режим

1. Освобождение от налога на прибыль;

2. Освобождение от НДС;

3. Освобождение от земельного налога в отношении земельных
участков на определенной территории;

4. Освобождение от налога на недвижимость в отношении объектов
на определенной территории;

5. Подоходный налог с физических лиц (в том числе на дивиденды) –
9%;

6. Взносы в ФСЗН могут исчисляться в однократном размере средней
заработной платы в Беларуси, а не от всей заработной платы;

7. Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин;

8. Освобождение от НДС и налога на прибыль дохода от
деятельности по майнингу, созданию, приобретению, отчуждению
токенов.



5.3. Государственный контроль

Проведение проверок резидентов ПВТ в рамках
контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь без предварительного одобрения
Администрации ПВТ не допускается.



5.4. Прочие преференции ПВТ

1. Иностранная валюта, полученная резидентами ПВТ, не подлежит 
принудительной продаже;

2. Согласие антимонопольного органа на реорганизацию резидентов 
ПВТ, сделок с долями в уставных фондах резидентов ПВТ не 
требуется;

3. Освобождение от требований законодательства для исполнения 
первичных учетных документов;

4. Внешнеторговые операции с резидентами ПВТ не регулируются 
законодательством согласно процедуре внешнеторговых операций;

5. Открытие счетов за пределами Республики Беларусь в любой 
валюте не требует разрешения Национального банка;

6. Законодательство о ценных бумагах, секьюритизация, требования к 
лицензированию профессиональной и биржевой деятельности не 
применяются к операциям с токенами резидентов ПВТ;

7. Привлечение учредителей (акционеров) и директоров резидентов 
ПВТ к субсидиарной ответственности возможно только в том случае, 
если банкротство резидентов ПВТ вызвано действиями учредителей 
(членов) или директоров, которые влекут за собой уголовную 
ответственность.



5.5.  Деятельность ПВТ

• AI

• Mining

• IT education

• Киберспорт

• Обработка данных

• Аудит

• Программного обеспечение

• Облачные технологии

• Медицинские технологии

• Информационные системы

• Беспилотные автомобили

• Защита информации

• Аутсорсинг бизнес-процессов

• Фундаментальные и 
прикладные исследования

• Разработка аппаратного и 
программного обеспечения

• Наноэлектроника и 
микроэлектромеханика

• Радиооборудование и 
технологии

• Рекламные и посреднические 
услуги

• Криптоплатформы и 
криптообменники

• Создание и размещение 
токенов



5.6. Как стать резидентом ПВТ?

Создание корпоративной структуры

Бизнес-план

Финансовый и / или юридический аудит *

Подача заявки

Рассмотрение администрацией ПВТ (максимум 1 
месяц) и НТЭ * (10 дней)

Заключение соглашения с резидентом

Схема  (этапы):

*при необходимости



6. Английское право 
и исключения 

из национального права



6.1. Новые договорные инструменты

Элементы Английского права введенные в законодательство 
Беларуси (применяются в отношении резидентов ПВТ):

• Конвертируемый заем

• Опционный договор

• Заверения и гарантии 

• Положения о возмещении имущественных потерь 

• Соглашения о неконкуренции с работниками

• Безотзывная доверенность



7. Корпоративные структуры



7.1. Корпоративные структуры –
регулирование

• Освобождение от оффшорного сбора.

• Налог на доход от дивидендов иностранных компаний – не более
5% (если меньшая ставка не установлена соглашением об
избежании двойного налогообложения).

• Налог на прирост капитала – 0%, в случае владения долями
(акциями) в уставном фонде более 365 дней.

• Налог на доход иностранных компаний – 0%.

• Все акционеры (участники) могут заключить акционерное
соглашение и подчинить его иностранному праву.

• Императивные нормы белорусского корпоративного права не
применяются к таким соглашениям.



Белорусские
собственники

Иностранная 
компания

Оффшорная 
компания

Наемные 
сотрудники

Неконкурентное соглашение

Учредительный договор – Английское право

7.2. Corporate structures – Picture 1 



Google Иностранные 
компании

Оффшорные
компании

Бюджет 
Беларуси

Наемные 
сотрудники

Администрация
ПВТ

• Рекламные платежи
• Подоходный налог = 0%

Налог на 
дивиденды= max 5

Налог на прирост капитала =0%
( если > 365 days )

Оффшорный налог =0%

1% feeЗар. плата 9%
НДФЛ

Социальные платежи 
= средние по стране

7.2. Corporate structures – Picture 2 



sbh-partners.com

Минск
ул. Красноармейская, 20А/1
тел.
факс
BY@sbh-partners.com

Киев
ул. Глубочицкая, 40, лит. «Х»
тел.
факс
UA@sbh-partners.com

+380 44 500 31 21
+380 44 500 66 28

+375 17 327 53 77
+375 17 327 47 89

Александр Бондарь,
Партнер Юридической фирмы
«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»


