
 

 

 

  

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2018 

СУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В БЕЛАРУСИ ДЛЯ КОМПАНИЙ 

СЕКТОРА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

21 декабря 2017 года Президентом Республики Беларусь был подписан Декрет №8 «О 

развитии цифровой экономики», который устанавливает простые и прозрачные правила для 

реализации инновационных бизнес-моделей для резидентов Белорусского Парка Высоких 

Технологий (ПВТ). Либеральное регулирование создано для следующих видов деятельности 

(перечень не исчерпывающий): 

 разработка и опубликование видеоигр;  

 деятельность в сфере киберспорта: тренировка команд, трансляция соревнований; 

 полностью исполнимые соглашения о неразглашении и неконкуренции;  

 отсутствие необходимости получения локальной визы/разрешения на работу для 

участников/учредителей и работников компании-резидента ПВТ;  

 инвестиционные институты английского права, включая фонды, договор конвертируемого 

займа, опцион, соглашение о предоставлении опциона и др.; 

 разработка и использование технологий интернета вещей;                      

 разработка и использование технологий блокчейн; 

 использование криптовалют (биржевая деятельность, инвестиции, обмен и т.д.) и майнинг; 

 ICO и выпуск токенов; 

 разработка и использование нейросетей и машинного обучения искусственного интеллекта; 

 разработка и использование беспилотных автомобилей; 

 разработка и использование дронов;  

 разработка и использование медицинских и биотехнологий; 

 и другие. 

БЕЛОРУССКИЙ ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  

Компании, действующие в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

имеют возможность воспользоваться существенными налоговыми льготами в Беларуси. Для 

этого им необходимо создать юридическое лицо в Республике Беларусь, которое должно 

будет получить статус резидента Белорусского Парка Высоких Технологий (ПВТ).  

1. Резиденты ПВТ освобождаются от уплаты: 
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 налога на прибыль (за исключением 9% суммы от процентов по займам, погашения ценных бумаг, 

отчуждение доли в уставном фонде компании-резиденте ПВТ, полученных дивидендах и т.д.); 

 НДС на обороты от продажи услуг (работ, товаров, имущественных прав) в Республике Беларусь, а также по 

покупке у иностранных организаций (не осуществляющих деятельность через постоянное 

представительство) прав ИС, рекламных, маркетинговых, консалтинговых, хостинг услуг, а так же услуг по 

обработке данных и «больших данных», разработке веб-страниц и баз данных, и т.д.; 

 офшорного сбора на выплату дивидендов офшорным компаниям; 

 НДС на оборудование, компоненты, запасные части, импортируемые в Республику Беларусь для 

собственного использования; 

2. Работники компаний-резидентов ПВТ облагаются подоходным налогом по ставке 9%; 

3. Резиденты ПВТ обязаны уплатить обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения за 

каждого работника. Размер взноса рассчитывается исходя из ставки 34% от размера средней зарплаты в Республике 

Беларусь за определенный период независимо от реально выплаченной зарплаты.   

(Пример: В 2017 году среднемесячная зарплата в Республике Беларусь не превышала 400 долларов США, при 

ставке в 34% размер фиксированного взноса для каждого работника составил не более 136 долларов США, 

независимо от действительно выплаченной зарплаты.);  

4. Налог на дивиденды, полученный иностранными компаниями (не осуществляющими деятельность через 

постоянное представительство в Республике Беларусь) от резидентов ПВТ, оплачивается по ставке 5%, если более 

льготный режим не установлен международными договорами Республики Беларусь 

5. Резиденты ПВТ также освобождены от: 

 налога на недвижимость, при нахождении на территории ПВТ; 

 земельного налога, на время строительства зданий на территории ПВТ, которые необходимы для 

осуществления деятельности. 

6. Операции по приобретению, отчуждению, майнингу, выпуску токенов и криптовалют не облагаются налогом 

на прибыль, НДС, подоходным. 

Для получения указанных льгот резидент ПВТ обязан ежеквартально перечислять 1% от оборота (дохода) 

администрации ПВТ. 

Авторы: юрист Егор Ефанов (Минск), управляющий партнер (Минск) Денис Туровец   
 

Контакт 

 

Денис ТУРОВЕЦ  

Управляющий партнер 
(Минск) 

 
dennis_turovets@epap.by 
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