
Парк высоких технологий: 
тенденции вступления в 2018 
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Резиденты ПВТ (2018 год) 



1) налоги 

2) затраты на содержание 

Цель: 

Расходы на 

недвижимость 

Что даёт ПВТ? 

Миграционные льготы Налоговые льготы 
Применение 

институтов 

английского права 

Послабления в бухучёте 



1) создать белорусскую IT-компанию

2) начать реальный бизнес в Беларуси

3) подготовить бизнес-проект

4) подать заявление в ПВТ

Что нужно для 

вступления? 



Шаг 1. Создание белорусской IT-компании: 

основные действия 

• учреждение белорусского ЮЛ

• найм команды

• оформление отношений с контрагентами



Шаг 2. Запуск деятельности в Республике 
Беларусь 

• осуществление разработок белорусской компанией

• реализация и монетизация разработок

• планирование новых проектов



описание текущей и будущей деятельности белорусской 
компании 

описание будущих разработок в ПВТ 

определение видов деятельности в ПВТ 

информация зависит 
от общей логики 

команды и 
фактической 

деятельности ЮЛ 

Шаг 3. Подготовка бизнес-проекта 



Как выбрать виды деятельности в ПВТ? 

1. анализ текущей и будущей
деятельности компании

2. анализ заключённых договоров

3. соотнесение предмета договоров с
п. 3 Положения о ПВТ 

4. указание планируемых видов
деятельности в бизнес-проекте



Виды деятельности в ПВТ: что изменилось? 

• 16 видов деятельности, из которых  8  -
дополнительных к разработке ПО

• новые отрасли разработки:  разрешена  микро-,
опто- и наноэлектроника, мехатроника,
передача данных, радиолокация,
радионавигация, радиосвязь

• 3 вида деятельности:

1) разработка ПО
2) обработка данных
3) фундаментальные и прикладные

исследования

2005 - Декрет № 12 2014 - Декрет № 4 



2018 - Декрет № 8 

"О развитии 
цифровой экономики" 

• всего 36 видов деятельности (нет «дополнительных»
видов)

• отдельно выделяется разработка на основе блокчейн,
облачных технологий, machine learning, IoT,
разработка в сфере Fintech и пр.

• разрешена издательская деятельность, деятельность
торговых площадок и пр.

• разрешена деятельность по созданию наукоёмких
материалов, систем беспилотного управления и пр.

• разрешены крипто-виды деятельности 



До Декрета № 8 После Декрета № 8 

Некоторые виды деятельности могли осуществляться, 
даже если не были указаны в бизнес-проекте, но 
только если ЮЛ занималось разработкой ПО.  
Объёмы их осуществления были ограничены суммой 
выручки. 

• виды деятельности не зависят друг от друга

• ВСЕ виды деятельности должны быть указаны в
бизнес-проекте

• размер выручки по видам деятельности не
ограничен



Новые виды 
деятельности 
резидентов ПВТ 

• технологии облачных вычислений

• беспилотники, авиационные и 
космические технологии

• Fintech, нейросети

• медицинские и биотехнологии

• реклама, маркетинг и продвижение

• торговые площадки

• IoT

• Publishing

• Blockchain и вытекающие отношения

• аутсорсинг бизнес-процессов

• анимация, графика, аудио

• киберспорт

• образовательная деятельность



Последствия 
осуществления видов 
деятельности, 
незаявленных в бизнес-
проекте: 

• лишение статуса резидента ПВТ

• утрата права на льготы без лишения статуса
резидента ПВТ



Вместе с лишением статуса или утратой прав на 
льготы резидент ПВТ обязан: 

1) доплатить все льготы по налогам, сборам, иным обязательным платежам в
бюджет за период с 1.01 по 31.12 года нарушения;

2) выплатить пеню согласно налоговому законодательству;

3) понести ответственность за:

- неуплату, неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин);
- нарушение установленного срока представления в налоговый орган
налоговой декларации (расчета).



Решение о лишении статуса резидента ПВТ принимается 
Наблюдательным советом по представленным Администрацией 

ПВТ материалам. 

Такое решение может быть обжаловано в суде.



Шаг 4. Подача заявления на регистрацию в 
качестве резидента ПВТ 

• заявление подаётся в Администрацию ПВТ

• форма заявления утверждена Постановлением Совета Министров

Республики Беларусь от 27.03.2006 № 403 

• срок рассмотрения заявления – 1 месяц (срок может быть продлён на 10

дней) 



Основания для 
отказа в 
регистрации: 

• отрицательное заключение по итогам научно-технической
экспертизы (экспертиз) документов, представленных заявителем
для регистрации в качестве резидента ПВТ

• принятие Наб.советом решения об отсутствии важности и
значения бизнес-проекта, предлагаемого для реализации в
качестве резидента ПВТ, для развития сферы новых и высоких
технологий



/ReveraLawFirm 
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Задавайте вопросы! 


