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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕКРЕТА 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕКРЕТА  
«О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 Подписан Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой 
экономики» (далее – Декрет), которым было изложено в новой редакции Положение о 
Парке высоких технологий (далее – Положение о ПВТ). 
Практически все нормы Декрета вступят в силу через 3 месяца после его 
официального опубликования. 
Декретом предусмотрена система мер по либерализации условий ведения деятельности 
в сфере новых и высоких технологий, в том числе по совершенствованию правового 
статуса резидентов Парка высоких технологий (далее – ПВТ). Среди таких мер 
основными являются следующие. 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА УСЛОВИЯ ДЛЯ  
IT КОМПАНИЙ – РЕЗИДЕНТОВ ПВТ. 

1. До 1 января 2049 г. продлен срок действия специального правового режима 
ПВТ. Резидентами ПВТ могут стать компании, осуществляющие деятельность по 
разработке программного обеспечения или иную деятельность в сфере 
информационных технологий, в том числе: 

• проектирование, разработка, обслуживание, реализация, эксплуатация 
программных и (или) программно-аппаратных средств на основе или с 
использованием реестра блоков транзакций (блокчейн), распределенных баз 
данных; 

• создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных 
разделах искусственного интеллекта, реализация результатов данной 
деятельности; 

• разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем беспилотного 
управления транспортными средствами; 

• разработка или отдельные этапы разработки медицинских технологий, 
биотехнологий, а также реализация результатов таких разработок; 

• деятельность по аутсорсингу бизнес процессов; 
• издание и продвижение программного обеспечения; 
• майнинг, деятельность биржи криптовалют, деятельность криптообменного 
пункта, иная деятельность с использованием токенов; 

• деятельность в сфере киберспорта. 

Перечень не закрытый. Наблюдательный совет ПВТ наделяется правом определять 
иные виды деятельности, осуществляя которые компания сможет стать резидентом 
ПВТ. 

2. В рамках специального правового режима ПВТ сохранены существующие и 
введены новые льготы по налогам, а также взносам в ФСЗН. 
Среди существующих льгот резидентов ПВТ основными являются: 



• освобождение от налога на прибыль и НДС (по общему правилу). Вместо этого 
резиденты ПВТ уплачивают 1 % от валовой выручки в пользу администрации 
ПВТ; 

• уплата подоходного налога с физических лиц по сниженной ставке (9 %), а 
также взносов в ФСЗН, рассчитываемых от средней зарплаты по стране, а не от 
фактической (что меньше в 3-4 раза). 

Дополнительно предоставляются льготы, направленные на стимулирование 
деятельности «продуктовых» IT-компаний: 

• освобождение от НДС, возникающего у иностранных организаций, 
оказывающих резидентам ПВТ маркетинговые, рекламные, консультационные и 
некоторые другие услуги (работы); 

• обнуление ставки налога на доходы иностранных организаций, применительно к 
доходам от отчуждения акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе 
резидентов ПВТ (при условии непрерывного владения ими не менее 365 дней), а 
также роялти, доходам от оказания рекламных услуг и некоторых других 
доходам, выплачиваемым им резидентами ПВТ. 

3. Деятельность резидентов ПВТ максимально упрощается.  
Резиденты вправе: 

• совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений; 
• без разрешения Национального банка открывать счета в иностранных банках и 
иных кредитно-финансовых организациях, получать на них денежные средства; 

• проводить в уведомительном порядке валютные операции, связанные с 
движением капитала, осуществляемые на основании разрешения 
Национального банка; 

• при совершении хозяйственных операций с нерезидентами Республики 
Беларусь единолично составлять первичные учетные документы. 

Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций на 
операции с участием резидентов ПВТ не распространяется. 

4. Можно инвестировать по британскому праву. Резидентам ПВТ прямо 
предоставлено право заключать с третьими лицами договоры активно применяемые в 
международном бизнесе: 

• соглашения о предоставлении опциона на заключение договора и опционные 
договоры; 

• договоры конвертируемого займа; 
• соглашения о возмещении имущественных потерь; 
• соглашения, предусматривающие ответственность за переманивание 
работников; 

• non-compete соглашения с работниками c выплатой им компенсации, за период 
действия non-compete обязательств; 



• выдавать безотзывные доверенности. 

5. Закреплен комплекс мер, направленных на привлечение в страну 
высококлассных специалистов в IT-сфере. 

• резидентам ПВТ не требуется получать разрешения, связанные с приемом на 
работу иностранцев. Таким иностранцам в упрощенном порядке выдается 
разрешение на временное проживание в Беларуси; 

• отменены визы для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ. 
Увеличен максимально допустимый срок их временного пребывания – до 180 
дней. 

В БЕЛАРУСИ ВВОДЯТ В ОБОРОТ ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ И ТОКЕНЫ 

 Беларусь создает беспрецедентные условия по регулированию оборота 
цифровых валют и токенов. Основные положения: 

• определены права физических и юридических лиц в сфере обращения токенов. 
Юридические лица вправе владеть токенами, создавать и размещать 
собственные токены через резидентов ПВТ; приобретать, отчуждать токены и 
совершать с ними иные операции только через биржи криптовалют и 
операторов обмена криптовалют; 

• физические лица вправе владеть токенами; осуществлять майнинг; обменивать 
токены, приобретать и отчуждать их за белорусские рубли, иностранную 
валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Деятельность 
физических лиц по майнингу, приобретению и отчуждению токенов не 
признается предпринимательской деятельностью; 

• токены и доходы от операций с ними не подлежат декларированию 
физическими лицами; 

• до 1 января 2023 г. не признаются объектами налогообложения обороты, 
прибыль (доходы, выручка) от различных операций с токенами. 



ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ ДЕКРЕТА 



ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДЕКРЕТА О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 

13 марта 2017 года Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил IT компании 
«И-Экс-Пи Кэпитал» и «Бануба Девелопмент» — самые эффективные IT-компании в 
рамках всего IT-сектора Беларуси.  
Как сообщал портал DEV.by, выручка «И-Экс-Пи Кэпитал» и «Бануба Девелопмент» на 
одного сотрудника по итогам 2016 года соответственно в 5,6 и 4,3 раза превышает 
среднюю выручку на одного работника по ПВТ. 

На встрече присутствовали инвесторы Виктор Прокопеня и его российский партнер - 
Михаил Гуцериев. 

В ходе встречи обсуждались проблемы IT отрасли Беларуси.  
- В настоящее время белорусские IT-специалисты в основном работают по схеме 
аутсорсинга, выполняя заказы для зарубежных компаний.  

- Продуктовая модель IT бизнеса в Беларуси не развивается. В качестве одного из 
примеров прозвучал вопрос рекламы IT-продукции на всемирно известных 
зарубежных площадках, которая невозможна в силу необходимости оформления 
множества документов.  

- Обсуждалось предложение упростить принцип ведения бизнеса для IT  
компаний, создать в Беларуси условия для развития IT, что сможет привести к 
созданию IT страны. 

По итогам встречи Глава государства поддержал прозвучавшую идею о создании в 
Беларуси IT страны и пообещал дальнейшую поддержку развитию в стране IT-сферы. 
Также на встрече была поддержана инициатива создания правового поля для 
эксплуатации в Беларуси беспилотных автомобилей. 
Александр Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться 
содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов, 
определяющих условия работы организаций в данном секторе экономики. 

RUS: 
https://dev.by/lenta/main/lukashenka-speaks-about-it 
http://www.belta.by/president/view/lukashenko-obeschaet-dalnejshuju-podderzhku-razvitiju-
it-sfery-v-belarusi-237153-2017/ 
 http://udf.by/news/economic/153654-lukashenko-navestil-kompanii-viktora-prokopeni-i-
poobeschal-podderzhku-razvitiyu-it-sfery.html 
  
ENG: 
https://euroradio.fm/en/alexander-lukashenko-visited-most-efficient-it-companies-belarus 
http://eng.belta.by/president/view/lukashenko-promises-further-support-to-belarusian-it-
sector-99393-2017/ 
http://eng.belta.by/president/view/lukashenko-supports-idea-of-creating-conditions-for-
driverless-vehicles-in-belarus-99412-2017/ 
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http://en.ctv.by/en/1489476160-prokopenya-belarus-will-be-among-the-first-countries-to-
support-unmanned-vehicles  
https://www.tvr.by/eng/news/prezident/
aleksandr_lukashenko_posetil_odni_iz_samykh_uspeshnykh_kompaniy_v_it_sektore_i_eks_
pi_kepital_i_banu/  
http://president.gov.by/en/news_en/view/visit-to-ooo-banuba-development-and-ooo-exp-
capital-15770/  

Фото:  
http://www.president.gov.by/ru/photo_ru/getRubric/501405/ 
  
Видео:  

- https://www.tvr.by/news/glavnyy-efir/
belarus_otkryvaet_novuyu_stranitsu_v_sfere_novykh_tekhnologiy/ 

- https://www.tvr.by/news/prezident/
aleksandr_lukashenko_posetil_odni_iz_samykh_uspeshnykh_kompaniy_v_it_sektore
_i_eks_pi_kepital_i_banu/ 

- http://www.ctv.by/fantaziya-kompyuter-i-mozg-kak-belorusskie-aytishniki-
pokoryayut-ves-mir-i-ne-namereny-na-etom 

- http://www.ctv.by/aleksandr-lukashenko-belarusi-budet-dalshe-okazyvatsya-
podderzhka-it-sfere-pri-uslovii-vedeniya 

- https://www.youtube.com/watch?v=_Br6bKX4Lrk 

15 марта 2017 года на должность главы ПВТ назначают Всеволода Янчевского.  
Янчевский рассказал, что «вполне вероятно, будут приняты принципиальные и 
существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные 
фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель». Он 
отметил, что все преференции и поддержка для IT-компаний, которые в настоящее 
время работают в Беларуси по другим моделям, например аутсорсинга, будут 
безусловно сохранены. По сути, дается полный зеленый свет развитию IT-отрасли, 
сферы высоких технологий, приходу иностранного капитала, ноу-хау». 

С назначением Янчевского главой ПВТ была начата работа над проектом нового 
Декрета о цифровой экономике.  

RUS:  
https://dev.by/lenta/main/new-htp-head 
http://startuplife.by/yanchevskij.html  

ENG: 
http://en.ctv.by/en/1489587616-vsevolod-yanchevsky-appointed-director-belarus-high-tech-
park 
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21 марта 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с 
представителями трудовых коллективов предприятий компании «Кроноспан» в 
Могилеве сказал, что в Беларуси в ближайшее время будет IT взрыв. 
«С айтишниками недавно встречался. Посмотрите: в Беларуси по ИТ-технологиям 
будет взрыв. Мы прошли первый этап, когда к нам приезжали, заказывали всякие 
безделушки и мы на кого-то работали, — сказал президент. — Сейчас поставлена 
задача: здесь разрабатываем программное обеспечение, здесь создаем производство и 
продаем готовый продукт». 

RUS: 
https://dev.by/lenta/main/lukashenka-it-boom 

21 апреля 2017 года выступая с ежегодным посланием парламенту и белорусскому 
народу Глава государства отметил, что сегодня Парком высоких технологий (ПВТ) 
ведется обобщение лучших мировых практик. «Искусственный интеллект, 
беспилотные автомобили, технологии блокчейн, цифровые валюты… Перечислять 
можно долго. Наша задача — предоставить такие условия, чтобы мировые лидеры в 
этих сферах открывали в Беларуси свои представительства, центры разработок и 
создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью», — 
сказал Лукашенко. 

RUS: 
https://dev.by/lenta/main/lukashenko-poobeschal-podderzhku-it-industrii 

30 июня 2017 года в ходе выступления на пленарном заседании IV Форума регионов 
Беларуси и России Александр Лукашенко сказал: 
«Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. 
В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в 
Беларуси».  

RUS: 
https://dev.by/lenta/main/lukashenko-my-postavili-sebe-ambitsioznuyu-zadachu-prevratit-
belarus-v-it-stranu 

17 июля 2017 года появилась информация о содержании проекта декрета о цифровой 
экономике. Разработчики декрета рассказали об основных положениях документа:  
- ставке на новые технологии – беспилотные автомобили, блокчейн, 
искусственный интеллект,   
- снятии бюрократических препятствий,  
- комплексе мер по привлечению в отрасль иностранных инвестиций, в том числе 
внедрению в белорусскую правовую систему отдельных институтов английского права, 
- введению упрощенного порядка найма на работу иностранных  IT 
специалистов. 

RUS: 

https://dev.by/lenta/main/lukashenka-it-boom
https://dev.by/lenta/main/lukashenko-poobeschal-podderzhku-it-industrii
https://dev.by/lenta/main/lukashenko-my-postavili-sebe-ambitsioznuyu-zadachu-prevratit-belarus-v-it-stranu
https://dev.by/lenta/main/lukashenko-my-postavili-sebe-ambitsioznuyu-zadachu-prevratit-belarus-v-it-stranu


https://dev.by/lenta/main/htp-decree-details 
ENG: 
https://blak-it.com/new-belarus-high-tech-park-executive-order-promises/ 

В июле- августе 2017 года в обществе и экспертном сообществе завязалась дискуссия 
относительно положений Декрета. 

В отношении положений декрета была высказана следующая критика: 
- IT это вчерашний день.  
Сейчас нужно развивать робототехнику и 3D технологии – Л. Заико  https://
gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=128139 
- Наиболее последовательным критиком Декрета выступил экономист Сергей Чалый, 
который в своей передаче и впоследующем в авторской статье высказал следующие 
критические тезисы: 

- IT будет угнетать остальную  экономику, которая быстро придет в упадок ; 
- Декрет заложит основу для классового разделения общества по примеру 
феодализма; 

- В IT не осталось места для стартапов. Всю отрасль контролируют 
транснациональные IT гиганты; 

- Небезопасность технологий беспилотного транспорта; 
- Отсутствие инновационности технологии блокчейн;  
- Блокчейн и криптовалюты являются финансовой пирамидой. 

- Среди множества мнений в защиту декрета, следует выделить две статьи Николая 
Марковника, управляющего компании VP Capital Belarus, вступившего в заочную 
дискуссию с Сергеем Чалым:  
https://news.tut.by/economics/552950.html  
http://kyky.org/pain/sergey-prosnites-ili-5-voprosov-o-dekrete-pvt-i-kastrirovannom-
blokcheyne-chalomu-ot-markovnika 

В статьях рассматривались основные дискуссионные моменты по предложенному 
проекту декрета:  

- какое значение имеет технология блокчейн; 
- какое значение имеет IT отрасль для страны; 
- почему предоставление специального режима для такой отрасли как IT является 
правильным. (В качестве примера приводился опыт Ирландии.) 

- почему развитие IT будет оказывать положительное влияние на состояние 
экономики в целом. 

RUS: 
https://dev.by/lenta/main/top-menedzher-vp-capital-otvetil-kritikam-proekta-dekreta-o-pvt 
https://dev.by/lenta/main/markovnik 
https://news.tut.by/economics/570671.html 

ENG: 
https://www.facebook.com/viktor.prokopenya/posts/10155782096793955 

https://dev.by/lenta/main/htp-decree-details
https://blak-it.com/new-belarus-high-tech-park-executive-order-promises/
https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=128139
https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=128139
https://news.tut.by/economics/552119.html
https://euroradio.fm/ru/dekret-o-pvt-20-s-dvoynym-dnom-sergey-chalyy-otvechaet-aytishnikam
https://news.tut.by/economics/552950.html
http://kyky.org/pain/sergey-prosnites-ili-5-voprosov-o-dekrete-pvt-i-kastrirovannom-blokcheyne-chalomu-ot-markovnika
http://kyky.org/pain/sergey-prosnites-ili-5-voprosov-o-dekrete-pvt-i-kastrirovannom-blokcheyne-chalomu-ot-markovnika
https://dev.by/lenta/main/top-menedzher-vp-capital-otvetil-kritikam-proekta-dekreta-o-pvt
https://dev.by/lenta/main/markovnik
https://news.tut.by/economics/570671.html
https://www.facebook.com/viktor.prokopenya/posts/10155782096793955


http://strategeast.org/belarusian-technology-entrepreneur-country-can-hong-kong-eastern-
europe/   
Видео:  
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/parlamentskaya-assambleya-cei-v-
minske-kak-cifrovye-tehnologii 

Горячая дискуссия вокруг проекта документа только подогрела интерес к его 
дальнейшей судьбе. 

Руководители многих IT компаний – Uber,  Giant Interactive, Gett, MapBox приехали в 
Минск, чтобы лично пообщаться с руководителем ПВТ Всеволодом Янчевским и 
объявили о планах развивать свой бизнес в Беларуси.  

26 сентября 2017 года первый вице премьер Василий Матюшевский заявил, что в 
пакете документов по либерализации в сфере бизнеса — проект декрета по развитию 
Парка высоких технологий. Глава государства сказал, что имеет смысл доработать 
название, потому что нормы нового декрета говорят не о Парке высоких технологий в 
первую очередь, а процессе трансформации, цифровизации экономики в целом. И те 
базовые нормы, которые там заложены и которые, мы надеемся, поддержит глава 
государства, должны кардинально изменить всю среду экономики 

RUS: 
https://dev.by/lenta/main/prezident-ne-hochet-polumer-v-belarusi-nakonets-podpishut-dekret-
o-pvt-2-0 

11 декабря 2017 года Президент Республики Беларусь собрал совещание с участием 
представителей  IT сообщества и чиновников для обсуждения подготовленного проекта 
Декрета о цифровой экономике. 
В ходе встречи Президент поддержал проект Декрета и заявил о подписании в 
ближайшее время. 
«Отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы 
способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности. Беларусь 
должна оказаться реальным центром притяжения для талантливых людей, успешных 
компаний и международных корпораций. Наша страна имеет все шансы стать как 
минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений — 
искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн», — уверен 
Лукашенко. 

RUS: 
https://dev.by/lenta/main/lukashenko-belarus-dolzhna-maksimalno-razvivat-tsifrovuyu-
ekonomiku 

http://strategeast.org/belarusian-technology-entrepreneur-country-can-hong-kong-eastern-europe/
http://strategeast.org/belarusian-technology-entrepreneur-country-can-hong-kong-eastern-europe/
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http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/parlamentskaya-assambleya-cei-v-minske-kak-cifrovye-tehnologii
https://dev.by/lenta/main/uber-comes-to-htp
https://dev.by/lenta/main/htp-visit-by-shi-yuzhu
https://dev.by/lenta/main/osnovatel-gett-deyv-vayser-minskie-razrabotchiki-juno-luchshie-na-mirovom-urovne
https://dev.by/lenta/main/ot-nulya-do-40-mln-polzovateley-za-noch-istoriya-mapbox-i-rol-belarusi-v-bespilotnom-buduschem
https://dev.by/lenta/main/prezident-ne-hochet-polumer-v-belarusi-nakonets-podpishut-dekret-o-pvt-2-0
https://dev.by/lenta/main/prezident-ne-hochet-polumer-v-belarusi-nakonets-podpishut-dekret-o-pvt-2-0
https://dev.by/lenta/main/lukashenko-belarus-dolzhna-maksimalno-razvivat-tsifrovuyu-ekonomiku
https://dev.by/lenta/main/lukashenko-belarus-dolzhna-maksimalno-razvivat-tsifrovuyu-ekonomiku


Наконец, Декрет о развитии цифровой экономики был подписан Президентом 
Республики Беларусь. 
От мартовского визита Президента в IT компании до подписания прошло 9 месяцев, 
что очень символично. 
В работе над документом участвовало все ИТ сообщество, было прислано огромное 
количество предложений по совершенствованию законодательства. Проведен 
экономический анализ. Над проектом трудились ведущие юристы нашей страны. 
Подготовкой проекта руководила администрация ПВТ и лично Всеводод Янчевский. 
Работа велась в постоянном контакте с государственными органами - Национальным 
Банком, Советом Министров, иными государственными органами и организациями. 
Несмотря, на то, что люди представляли разные сферы, работа была слаженной и 
эффективной. Подготовка такого уровня сложности правового акта в столь сжатые 
сроки не имеет прецедентов. 
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О Парке высоких технологий 

1. Что такое ПВТ? 
Белорусский парк высоких технологий был создан в 2005 году. Инициативу Валерия 
Цепкало и Михаила Мясниковича поддержал Президент Александр Лукашенко. 
Созданный Парк предоставил резидентам преференциальный режим и налоговые 
льготы.  
В перечень льгот входят, в частности, сниженные ставки подоходного налога (9% 
вместо 13%) и меньший размер отчислений в Фонд социальной защиты населения. 
Они рассчитываются не от фактической, а от средней зарплаты по стране (которая в 3-4 
раза меньше). Также участники ПВТ освобождаются от налога на прибыль и НДС, а 
вместо них уплачивают 1% от валовой выручки в пользу администрации ПВТ. 

Парк начал быстро расти (https://dev.by/lenta/main/pvt-otmechaet-desyatiletie). В конце 
2016 года число резидентов ПВТ составляло свыше 165 компаний, к концу 2017 года  – 
192 (https://dev.by/lenta/main/chislo-rezidentov-pvt-vyroslo-do-192). Общая выручка в год 
составляет 1 млрд. долларов США. 

В 2017 году масштабное исследование о ПВТ подготовила компания Ernst&Young. 

О белорусском IT-кластере написали уже все крупные мировые издания. В том числе - 
The New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, Venturebeat.  

Сюжеты о ПВТ сняли Euronews, Reuters, НТВ (Россия) 
 

2. Каков вклад ПВТ в белорусскую экономику? 

1)  В 2005 году - весь экспорт ИТ составлял 26,4 миллионов долларов США 
(Платежный баланс Республики Беларусь, 1994—2005 гг. - http://elib.bsu.by/bitstream/
123456789/7483/1/4.pdf) 
2) В 2016 году экспорт ИТ 956,8 млн. долларов США (из них экспорт ПВТ 821 млн.) - 
рост - 36 раз  
  (Пресс-релиз Администрации ПВТ по итогам деятельности 2016 года, 
опубликованный на www.park.by (http://www.park.by/post-1380/?lng=ru)  
3) ИТ сейчас 2,1% ВВП. Это соизмеримо с вкладом в ВВП cельского хозяйства, 
транспортной деятельности, образования (4-6) %. 
(Номинальный ВВП - 48,8 миллиардов USD источник - Источник – БД Thomson 
Reuters, IMF - World Economic outlook  

http://www.park.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B9
https://dev.by/lenta/main/pvt-otmechaet-desyatiletie
https://dev.by/lenta/main/chislo-rezidentov-pvt-vyroslo-do-192
http://www.ey.com/by/ru/home/news-ey-releases-report-on-it-industry-in-belarus
https://mobile.nytimes.com/2017/10/05/world/europe/belarus-minsk-technology.html?referer=http%253A%252F%252Fm.facebook.com
https://www.ft.com/content/48f3b14a-f81e-11e6-9516-2d969e0d3b65
https://www.wsj.com/articles/belarus-is-emerging-as-the-silicon-valley-of-eastern-europe-1481032802
https://venturebeat.com/2017/11/25/why-eastern-europe-is-a-hotbed-for-ar-and-facial-recognition-startups/
http://www.euronews.com/2016/03/31/belarus-20-tech-s-bright-spot-in-a-struggling-economy
http://www.reuters.com/video/2016/03/31/belarus-the-new-silicon-valley?videoId=367943463
https://www.youtube.com/watch?v=LDBzsWMnEDc
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/7483/1/4.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/7483/1/4.pdf
http://www.park.by/
http://www.park.by/post-1380/?lng=ru


4) Доля ИТ в экспорте - 3,5 %. Это соизмеримо с вкладом горнодобывающей отрасли 
(3,6%), производства машин и оборудования (3,6%), металлообработки (5%), 
производства ТС (5,3%) 
https://myfin.by/wiki/term/saldo (Источник – БД Thomson Reuters, IMF - World Economic 
outlook) 
5)  Экспорт IT - 14 % в экспорте услуг РБ (весь экспорт услуг РБ 6,78 млрд USD -  
https://myfin.by/wiki/term/saldo ) 
6) Экспорт IT - 12% экспорта товаров г. Минска. (Весь экспорт товаров г. Минска 7,96 
млрд USD - это включая тракторный завод, МАЗ, моторный завод, подшипниковый 
завод) (http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-
okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-
belarus-p_2/udelnyi-ves-oblastei-i-g-minska-v-obscherespublikanskom-obeme-eksporta-
tovarov-v-2013-godu/). 
7) Вклад в положительное сальдо внешней торговли РБ (по услугам) 13% https://
myfin.by/wiki/term/saldo. У резидентов ПВТ практически отсутствует импорт. (до 5% от 
выручки). Для сравнения - в машиностроении доля импорта может достигать 90%. 
Вклад в положительное сальдо там в 10 раз меньше выручки.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР

численность заня-
тых в отрасли

сейчас 2030 год

объем экспортной 
выручки в год

прирост налоговых 
поступлений от новых 
видов деятельности

дополнительный 
объем прямых ино-
странных инвести-
ций

~ 30 тыс. человек

~ 1 млрд долл.

~ 0,8 млрд долл.

-

> 100 тыс. человек

> 4,7 млрд долл.

+ 4 млрд долл.

> 10 млрд долл.

Беларусь

https://myfin.by/wiki/term/saldo
https://myfin.by/wiki/term/saldo
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/udelnyi-ves-oblastei-i-g-minska-v-obscherespublikanskom-obeme-eksporta-tovarov-v-2013-godu/)
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/udelnyi-ves-oblastei-i-g-minska-v-obscherespublikanskom-obeme-eksporta-tovarov-v-2013-godu/)
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/udelnyi-ves-oblastei-i-g-minska-v-obscherespublikanskom-obeme-eksporta-tovarov-v-2013-godu/)
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/udelnyi-ves-oblastei-i-g-minska-v-obscherespublikanskom-obeme-eksporta-tovarov-v-2013-godu/)
https://myfin.by/wiki/term/saldo
https://myfin.by/wiki/term/saldo


О чем новый Декрет о цифровой экономике 
3. Что для ПВТ предусмотрено в Декрете? 
- созданы условия для развития создания IT продуктов в стране; 
- расширен перечень видов деятельности: разработка беспилотного транспорта, 
искусственного интеллекта, медицинские и биотехнологии, авиационные и 
космические разработки; 
- созданы условия для привлечения инвестиций в отрасль. Взяты лучшие мировые 
практики в этой сфере; 
- созданы условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в страну; 
- Беларусь станет региональным центром для притяжения технологий и 
высокотехнологичных компаний и специалистов. 

4.  Какие дополнительные льготы предусмотрены? 
Декретом предусмотрены дополнительные льготы.  Прежде всего для того, чтобы была 
возможность работать продуктовым компаниям. 
Например, для того, чтобы продать приложение, нужно купить рекламу. Google и 
Facebook - крупнейшие рекламные площадки. Согласно действующему 
законодательству, На каждые 100 долларов, которые нужно заплатить за рекламу - 
нужно заплатить 20 долларов НДС и 15 долларов налога на прибыль иностранной 
организации. Конкуренты из зарубежных стран эти налоги не платят. Это делает 
невозможным продвижение продукта на внешних рынках. Соответственно, невозможна 
продуктовая модель бизнеса. 

5. Как облагаются налогами дивиденды инвесторов? 

Если учредитель резидента – нерезидент, то он заплатит налог на дивиденды в размере 
5%, если более низкий уровень не предусмотрен соглашением об избежании двойного 
налогообложения. С некоторыми странами у Беларуси ставка – 0%, например. При 
этом такой инвестор заплатит налог в той стране, налоговым резидентом которой он 
является. Как правило эти налоги намного выше тех, что установлены в Беларуси 
(15-20%). Если же учредителем резидента ПВТ является резидент РБ, он заплатит 
налог по ставке 9%. И больше никаких налогов не заплатит. С учетом этого, в 
большинстве случаев белорусские инвесторы, с учетом пониженной ставки на 
дивиденды (9%) поставлены в более привилегированное положение по сравнению с 
инвесторами из других стран. 

6. Как инвестиции согласно английскому праву будут работать в Беларуси? 
В Беларуси вводятся отдельные институты, принятые в международной 
инвестиционной деятельности. Эти институты становятся частью белорусского права. 



Важно, что акционеры могут структурировать свои отношения с использованием 
иностранного права, понятного им. Это снизит оцениваемые ими правовые риски, 
соответственно, повысит инвестиционную привлекательность нашей страны. Во-
вторых, стороны вправе определять компетентный суд или арбитраж для рассмотрения 
споров. Споры не обязательно будут рассматриваться в белорусских судах. 
Что особенно важно, это возможность заключать акционерные соглашения по 
иностранному праву и структурировать взаимоотношения между учредителями по 
соглашению между ними. Императивные нормы белорусского законодательства к этим 
отношениям применяться не будут. 

7. Как в Декрете регулируются блокчейн и криптовалюты? 
- Декрет взял лучшее из мирового регулирования в этой сфере. 
- созданы условия для вовлечения криптовалют в гражданский оборот.  
- созданы условия для защиты инвесторов от недобросовестных участников рынка. 
- все операции с криптовалютами будут осуществляться через резидентов ПВТ. Это 
будут проверенные и добропорядочные компании. 
- совершать сделки с криптовалютами в Беларуси станет безопаснее, чем в другой 
стране в мире, т.к. инвесторам будут предоставлены дополнительные гарантии, чего 
нет в других странах мира. 

8. Как регулируется деятельность физлиц по майнингу? Не начнут ли отмывать 
капиталы через Беларусь? 
Майнингом в Беларуси вправе заниматься любое физическое лицо. Это не является 
предпринимательской деятельностью. Доходы физических лиц от майнинга 
освобождаются от подоходного налога до 2023 года. 
При обмене токенов и криптовалюты на деньги, будут проводиться процедуры 
проверки, для предотвращение отмывания денежных средств, противодействию 
финансирования террористической деятельности. Регулятором отношений в этой сфере 
будет выступать Нацбанк РБ. 

9. Может ли любая белорусская компания официально создать свои токены?  

Да. Для того, чтобы создать свои токены, не обязательно вступать в ПВТ. Это может 
сделать абсолютно любая компания, обратившись за соответствующей услугой к 
резиденту ПВТ.  

10. Не воспользуются ли ICO мошенники? 
Любая новая технология привлекает мошенников и любителей наживы.  



Когда появился Интернет, появились интернет мошенники. Сейчас ICO мошенники 
привлекают деньги инвесторов, для реализации проектов. Потом они же забирают 
деньги и не реализуют проект. Фактически - уходят от ответственности, пользуясь 
законодательными пробелами. 
Декрет устраняет возможность для такой деятельности. Прямо прописана, 
ответственность компаний перед инвесторами за привлеченное финансирование. 
Любой выпущенный токен порождает гражданско-правовое обязательство лица его 
выпустившего перед покупателем токена. Более того, в декрете прямо прописано, что 
отказ от удовлетворения требований владельца токена со ссылкой на отсутствие 
основания обязательства либо на его недействительность не допускается. Токен не 
может опосредовать участие в уставном капитале компании. Для этого он по сути 
должен выступать опционом на приобретения определенной доли в уставном капитале 
компании. Соответственно, владелец токена сможет стать участником только после 
реализации своего права, заключенного в токене, а именно приобретении долей или 
акций соответствующей компании. 

11. Кто и как готовил проект Декрета? 

Работа над проектом Декрета началась в марте 2017 года после визита Глава 
государства в IT компании Виктора Прокопени. В ходе визита обсуждалась инициатива 
о создании в Беларуси IT страны. Президент инициативу поддержал. В работе над 
документом участвовало все ИТ сообщество, было прислано огромное количество 
предложений по совершенствованию законодательства. Над проектом трудились 
ведущие юристы и экономисты нашей страны. Подготовкой проекта руководила 
администрация ПВТ и лично Всеводод Янчевский.  Работа велась в постоянном 
контакте с государственными органами - Национальным Банком, Советом Министров, 
иными государственными органами и организациями. Несмотря, на то, что люди 
представляли разные сферы, работа была слаженной и эффективной. Подготовка такого 
уровня сложности правового акта в столь сжатые сроки не имеет прецедентов. 
Символично, что с момента мартовского визита Президента в IT компании до 
подписания Декрета прошло 9 месяцев. 

12. На практике дорога мелким компаниям и стартапам в ПВТ закрыта, не так 
ли? ПВТ был создан для уже существующих "жирных котов" белорусской ИТ 
индустрии, типа Wargaming, IBA, EPAM? Остальным здесь места не будет? 

 Любая компания в сфере IT, в том числе стартап, может стать резидентом ПВТ.  
Основная идея декрета - решить проблему чрезмерного бумажного документооборота 
при ведении бизнеса в ПВТ. Не нужны будут контракты с мокрыми печатями, 



подтверждение каждой операции первичным учетным документом и т.п. Большим 
компаниям все это не так важно, т.к. у них есть возможность нанять бухгалтеров и 
юристов для оформления всех операций. В конце концов, крупные компании могут 
решить проблему документооборота таким образом, чтобы деятельность велась из 
международных офисов. Поэтому декрет - это больше про стартапы и про молодежь, 
чем про "жирных котов".  
Вступление обещает быть более быстрым. Историй, когда люди по 9 месяцев вступали 
в ПВТ и не могли вступить быть не должно. 

13. Что мне дает ПВТ, если я не ITшник? 

Неправильно говорить, что ПВТ что-то кому-то должен давать. Декрет- это не рыба, а 
удочка, которую сможет взять каждый, кто захочет ее получить. Декрет - это про 
возможности для маленьких компаний и стартапов. Декрет поможет привлечь 
венчурные инвестиции в рабочие места, даст новое вдохновение индустрии и ее 
развитию в Беларуси. Декрет поможет Беларуси стать центом притяжения новых 
людей, бизнесов. Продуктовые компании создают не только рабочие места для IT-
шников, но и для других профессий. Есть только одно условие для этих профессий - 
знание английского языка и способность постоянно учиться чему-то новому. Поэтому 
на данном этапе все зависит только от вас. Декрет - отличная возможность для нашей 
молодежи увидеть свое будущее в стране. 

14. Интересен ли ПВТ компаниям из России и Украины? 

Важно, что за принятием данного декрета с большим вниманием наблюдают в Украине 
и России – наших странах-соседках. В каждой из стран свои проблемы, которые 
отражаются на IT секторе. В России – санкции. По информации ресурса Crunchbase – 
самого крупного ресурса по трекингу инвестиций, инвестиции США в российский IT 
сектор в 2017 году составили 0 долларов США в 0 проектов.  В России было много 
разговоров на самом высоком уровне о поддержке IT и развитии законодательства о 
блокчейне. Но ничего принято не было.  
В Украине – массовые обыски IT компаний, исчисляемые десятками в год. Самое 
последнее громкое дело – обыски в Forklog - https://ain.ua/2017/12/18/sbu-provela-obysk-
v-forklog.  
С учетом принятия Декрета в Беларуси создаются беспрецедентные для региона 
условия. Возможно, это станет хорошей возможностью и для IT компаний соседних 
стран. Вполне возможно структурирование, когда в Беларуси находится головной офис, 
а разработчики соответственно – в России или Украине. Также, с учетом упрощения 

https://news.crunchbase.com/news/us-vcs-steer-clear-russian-startups/
http://www.aif.ru/money/economy/rossiya_vypustit_sobstvennuyu_kripto%2520valyutu_ministr_svyazi
https://www.segodnya.ua/press_releases/obyski-v-it-maski-shou-vozvrashchayutsya-a-biznes-bezhit-iz-ukrainy-1009932.html
https://ain.ua/2017/12/18/sbu-provela-obysk-v-forklog
https://ain.ua/2017/12/18/sbu-provela-obysk-v-forklog


порядка приема на работу специалистов из других стран, не является проблемой и 
релокация целых команд в нашу страну. 

Russian Venture Deals With U.S.-Based 
Investors 
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КОММЕНТАРИИ 



  
  Йонатан Брендер  
Управляющий партнер израильского фонда ATOORO 

Израиль 

Декрет, который вчера обсуждали, решает самую крупную 
проблему, с которой сталкивается ИТ-сообщество в Беларуси. 
Это отсутствие в законодательстве необходимых юридических 
инструментов, позволяющих иностранным венчурным фондам 
инвестировать в проекты в вашей стране. Этот декрет содержит 
все необходимые, общепринятые в мире нормы. 
 
Мы ждем принятия декрета. Ничего другого нам не надо. Этот 
декрет позволит сделать Беларусь региональным хабом 
в области технологий. И это уже не аутсорсинг, в страну могут 
прийти инвестиции для развития науки. Сам термин „ИТ“ уже 
начинает устаревать, наш фонд инвестирует, в первую очередь, 
в научные, медицинские проекты. Для этого нужны деньги 
и специалисты. Кадры в Беларуси есть, теперь надо 
позаботиться, чтобы сюда пришли деньги, венчурные капиталы. 
Принятие декрета этот вопрос решает. 

Источник: https://news.tut.by/economics/572762.html

Пьер-Димитри Гор-Коти 
Генеральный директор Uber EMEA 

НИДЕРЛАНДЫ 

Мы очень довольны результатами переговоров с премьер-
министром Республики Беларусь господином Кобяковым и 
директором Парка высоких технологий господином Янчевским. 
Мы знаем, что Президент Беларуси господин Лукашенко уделяет 
пристальное внимание развитию высоких технологий, и это 
хороший знак для нас и для других международных компаний. 

Источник: http://www.belta.by/economics/view/direktor-pvt-
janchevskij-i-gendirektor-uber-bv-pjer-gor-koti-dogovorilis-o-
sotrudnichestve-v-sfere-249051-2017/



 
Azamat Gimranov 
Managing Partner в JIS(Branding Studio) 

КАЗАХСТАН 

Все самое интересное подписывается в Минске. 
Blockchain это как интернет в 1990-х... 
Все теперь буду думать о сервисе на платформе Blockchain. 

Источник: https://www.facebook.com/a.gimranov2008/posts/
10155184993960954  

Канат Кожахмет 

КАЗАХСТАН 

Пока наши сэзи питы расформировывают, и мы еще 
обсуждаем, планируем, Беларусы идут вперед в ИТ сфере, 
самое главное это человеческий капитал!! 

Источник: https://www.facebook.com/kat.bruce.kz/posts/
1806278172724801  

Алим Есетов 

КАЗАХСТАН 

Ну что же, Беларусь делает ход конем и скорее всего 
вырвется вперед в  
цифровизации страны и развитии IT. Хотя конечно будет 
справедливым  
отметить, что в РБ нет такого EGOV как у нас, и 
электронные цифровые  
подписи платные (довольно дорогие кстати). 
Но все таки есть у Лукашенко в окружении грамотные 
специалисты, уверен,  
что новый Декрет будет действительно революционным. 

Источник: https://www.facebook.com/A.Yessetov/posts/
1956949924321787  



!  

Дэйв Вайзор 
Генеральный директор Gett 

США 

Мы рады, что нам досталась такая возможность 
продолжить то, что Juno начал. Juno достиг колоссальных 
результатов за очень короткий срок благодаря талантам, 
которые находятся здесь. Мы будем дальше его развивать. 
Центры разработки находятся в разных странах, и 
Беларусь сегодня предоставляет очень удачную 
возможность для усиления технологического капитала и его 
развития. 

Источник: https://42.tut.by/543271 

Эрик Гундерсен 
Генеральный директор Mapbox 

США 

Важно то, что я вижу в белорусах: они очень открытые. Я 
могу за день встретиться с пятью совершенно разными 
людьми в разных местах. Разнообразие проектов, 
количество профессионалов и возможность быстро 
перемещаться — всё это очень круто. Похожим отличается 
и Кремниевая долина: если нужен какой-то специалист, его 
можно найти за 90 минут. 
А ещё у вас многое меняется в лучшую сторону. Когда я 
прилетел в Минск в четверг — спустя 20 минут я был уже в 
зоне прилётов. В мой первый визит на прохождение 
контроля потребовалось 2,5 часа и целая куча бумаг. 
Теперь вся эта бюрократия не мешает бизнесу. 

Чем больше я приезжал в Минск, тем яснее понимал, что 
Беларусь — отличное место для открытия офиса 
разработки. 

Источник: https://dev.by/lenta/main/ot-nulya-do-40-mln-
polzovateley-za-noch-istoriya-mapbox-i-rol-belarusi-v-
bespilotnom-buduschem 



  Александр Бородич 
 Founder and CEO в Universa Blockchain 

США 

Поздравляю! Огромный шаг для человечества!! 

https://www.facebook.com/viktor.prokopenya/posts/
10155816508958955?
comment_id=10155817060848955&comment_tracking=%7B%
22tn%22%3A%22R6%22%7D 

Olga Pascal 

МОЛДОВА 

а нам в Молдове остается молча завидовать о том,  
как в той же Белоруссии быстро решают вопросы. 

Источник: https://www.facebook.com/olga.pascal1/posts/
10213291745721636  

Николай Никифоров 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Россия 

Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль. 
Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Я 
так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по 
одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через 
2 месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС.  
14.10.2017 

Источник: http://www.aif.ru/money/economy/
rossiya_vypustit_sobstvennuyu_kriptovalyutu_ministr_svyazi  



 
Smirnov Dmitry 
Управляющий партнер Flint Capital 

Россия 

В случае принятия специальных условий для работы 
венчурных компаний на территории Беларуси мы с 
удовольствием рассмотрим вопрос открытия 
представительства нашего фонда в Минске. Все то, что мы 
видим в Гонконге, Сингапуре и других центрах развития 
высоких технологий может быть реализовано и доступно в 
Беларуси. 
Страна обладает серьезным IT-потенциалом, налицо 
переход от аутсорсинговой модели к продуктовой, что 
является абсолютно верным стратегическим решением. 
Создание IT-страны очень сложная, амбициозная и вместе 
с тем исключительно интересная и полезная работа. 

Источник: https://news.tut.by/economics/536296.html  

Технологическая ассоциация “ИТЭРА" 

Россия 

Вот и братская Белоруссия устремилась в цифровое 
будущее.  
Зелёный свет прорывным технологиям. 

Источник: https://www.facebook.com/TechnoITERA/posts/
1717009111672122  

Антон Куличкин 
«ICO Angel» 

Россия 

Спасибо всем причастным! Большое нужное дело!  
Большой шанс для страны! Поздравляю! 

https://www.facebook.com/viktor.prokopenya/posts/
10155816508958955?
comment_id=10155816664783955&comment_tracking=%7B%
22tn%22%3A%22R9%22%7D&pnref=story 



!  

Сергей Никитенков 

Россия 

читаем и завидуем 

Источник: https://www.facebook.com/serge.nikitenkov/posts/
1563377000395193 

Константин Синюшин 
Co-Founder/CEO в the Untitled ventures 

Россия 

Помните, как я предрекал массовую ИТ-эмиграцию в 
Белоруссию ? 

Источник: https://www.facebook.com/konstantin.siniushin/
posts/1236400273126524  

Konstantin Kariapin 
TaxiStartup 

Беларусь 

Теперь ждем новость о подписании и крутые статьи в NY 
Times и  
прочих изданиях о нашем прорыве!  
Спасибо за большую работу всем причастным! 

https://www.facebook.com/viktor.prokopenya/posts/
10155816508958955?
comment_id=10155816599983955&comment_tracking=%7B%
22tn%22%3A%22R9%22%7D 



  Сергей Курьян 
Руководитель в PR-Story 

Беларусь 

Это прорыв!!! 
Слышал все по радио. 
Если аудио с видео сойдётся будет супер!!! 

https://www.facebook.com/viktor.prokopenya/posts/
10155816508958955?
comment_id=10155817059348955&comment_tracking=%7B
%22tn%22%3A%22R9%22%7D  

Dmitry Humianiuk 
Project manager в EPAM Systems 

Беларусь 

Wow!!  Похоже Беларусь станет эпицентром восточного 
европейского бума IT в ближайшие 2 года, а то и Европы!
На сколько я понимаю, законы будут куда либеральнее 
чем в евро странах на текущий момент.
Ну и дорогу блокчейну!:))) 

Источник: https://www.facebook.com/dmitry.h/posts/
10155146299201149  



За дополнительной информацией: 
Елена Сергеенко lena@dev.by


