ПВТ 2.0:
новые возможности
для ИТ-компаний
в Беларуси

21 декабря 2017 года Президентом Республики Беларусь был издан
Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» (Декрет № 8),
который вступает в силу 28 марта 2018 года.
Данным законодательным актом до 2049 года продлевается срок
действия специального правового режима Парка высоких технологий
(ПВТ), расширяются налоговые льготы и возможные виды деятельности
в рамках ПВТ, устраняются барьеры, мешающие работе продуктовых
ИТ-компаний в Беларуси, упрощаются механизмы инвестирования
в белорусские ИТ-компании, а также устанавливаются основы правового
регулирования в отношении использования технологии блокчейн,
выпуска токенов (ICO), обращения криптовалют и совершения сделок
посредством смарт-контрактов.
В ИТ-сообществе новый режим функционирования ПВТ получил
неофициальное название «ПВТ 2.0».
Ниже рассмотрены основные особенности деятельности резидентов ПВТ
с учетом будущих изменений.

?

Что такое ПВТ?

ПВТ — специальный правовой режим для компаний ИТ-индустрии, который функционирует в соответствии с Положением,
утвержденным Декретом № 8.
Общую координацию работы парка, управление и контроль осуществляет Наблюдательный совет ПВТ, а непосредственным управлением деятельности парка занимается Администрация ПВТ, которая является государственным учреждением.
Персональный состав Наблюдательного совета ПВТ утверждается Президентом Республики Беларусь.

? 	Кто может стать резидентом
ПВТ?

В качестве резидента ПВТ могут быть зарегистрированы
только белорусские юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие или планирующие
осуществлять один или несколько видов деятельности,
предусмотренных Положением о ПВТ.
В перечень разрешенных видов деятельности, который был
значительным образом расширен Декретом № 8, включены:
• анализ, проектирование и программное обеспечение
информационных систем, в рамках которых выполняется
разработка, реализация информационных систем или
программного обеспечения, а также оказание услуг
по их внедрению, поддержке и сопровождению;
• обработка данных с применением программного
обеспечения;
• техническая и криптографическая защита информации;
• аудит информационных систем и программного обеспечения, ИТ-консультирование;
• издание и продвижение программного обеспечения,
включая компьютерные игры;
• рекламные и посреднические услуги в сети Интернет
с использованием разработанного резидентом ПВТ
программного обеспечения;
• разработка и обслуживание программных средств
с использованием технологии реестра блоков транзакций
(блокчейн);
• майнинг, услуги по созданию и размещению цифровых
знаков (токенов), деятельность криптобирж
и криптообменников;
• разработка систем беспилотного управления транспортными средствами;
• услуги центров обработки данных, включая хостинг;
• создание, обучение нейронных сетей и иная деятельность
в сфере искусственного интеллекта;
• разработка и внедрение концепции Интернета вещей;
• разработка технологий для финансовой сферы;
• киберспорт и образовательная деятельность в сфере ИТ;
• ряд иных видов деятельности согласно Положению о ПВТ.
По решению Наблюдательного совета ПВТ резиденты
могут осуществлять и иные виды деятельности,
не предусмотренные Положением о ПВТ.
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? 	Какой предусмотрен
порядок вступления
в ПВТ?

Для вступления в ПВТ необходимо представить
в Администрацию ПВТ определенный пакет
документов. Ключевым из них является бизнеспроект, который предлагается реализовать
в качестве резидента ПВТ.
Администрация ПВТ рассматривает представленные
документы и направляет их со своим заключением
о целесообразности регистрации заявителя в качестве резидента на рассмотрение Наблюдательному
совету ПВТ. При необходимости проводится
научно-техническая экспертиза представленных
документов.
Решение о регистрации либо об отказе в регистрации
заявителя в качестве резидента ПВТ принимается
Наблюдательным советом ПВТ с учетом значения
бизнес-проекта для развития сферы новых и высоких
технологий. Общий срок рассмотрения документов
и принятия решения не может превышать одного
месяца со дня подачи таких документов заявителем.

? 	Какие основные налоговые
льготы предоставляются
резидентам ПВТ?

Резиденты ПВТ обязаны производить отчисления в пользу Администрации ПВТ в размере 1% от своей выручки.
В связи с этим резиденты ПВТ в целом освобождаются
от уплаты налога на прибыль, а также от НДС по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)
на территории Беларуси. Исключение составляют
облагаемые налогом на прибыль по ставке 9% доходы
резидентов ПВТ в виде процентов, доходы от отчуждения долей в уставных фондах организаций и от реализации ценных бумаг, а также дивиденды от источников
за пределами Беларуси.
Резиденты ПВТ освобождаются от ввозных таможенных
пошлин и НДС при ввозе в Беларусь определенного
технологического оборудования в целях его использования для выполнения инвестиционных проектов в рамках
разрешенных видов деятельности. Возможно также применение льгот по налогу на недвижимость и земельному
налогу в отношении зданий и земельных участков
в границах ПВТ.
Доходы работников резидентов ПВТ облагаются
подоходным налогом с физических лиц по ставке 9%.
Обязательные взносы на социальное страхование (35%)
начисляются и уплачиваются не с фактической заработной платы работника, а со средней по стране, которая
в несколько раз ниже уровня заработной платы
в белорусской ИТ-индустрии.

? 	Предусмотрены ли какие-

либо налоговые льготы
для операций по приобретению резидентами ПВТ
у иностранных организаций лицензий, услуг,
а также при выплате им
процентных доходов?

С принятием Декрета № 8 при приобретении резидентом
ПВТ у иностранных организаций лицензий, рекламных,
маркетинговых, консультационных услуг, услуг
по созданию баз данных и некоторых иных востребованных ИТ-бизнесом услуг такие операции освобождаются
от НДС в Беларуси. В отношении доходов иностранных
организаций от оказания резидентам ПВТ услуг по обработке данных, веб-хостингу, рекламных, посреднических
и некоторых иных услуг, а также в отношении доходов
в виде процентов и роялти применяется нулевая ставка
налога у источника.
Кроме того, резиденты ПВТ освобождаются от офшорного сбора в отношении денежных средств, перечисляемых нерезидентам, зарегистрированным в офшорных
зонах, за посреднические, маркетинговые и рекламные
услуги.

? 	Каким образом резиденты
? 	По какой ставке

в Беларуси облагаются
налогом дивиденды,
источником выплаты
которых является резидент
ПВТ?

В отношении дохода в виде дивидендов, выплачиваемых резидентом ПВТ, для белорусских организаций установлена ставка налога в размере 12%, для иностранных
организаций — 5%, а для физических лиц — 9%.

ПВТ могут монетизировать
ИТ-продукты?

С принятием Декрета № 8 резиденты ПВТ вправе
получать выручку от использования любым способом
программного обеспечения, разработанного с участием
резидента ПВТ или распространяемого при осуществлении деятельности по изданию программного обеспечения. В том числе выручка может быть получена
от размещения рекламы в программном обеспечении,
платной подписки на него, оплаты его дополнительных
функциональных возможностей, сбора или систематизации данных, осуществляемых вследствие его применения пользователями.

Более льготный режим для лиц, не являющихся резидентами Беларуси, может быть предусмотрен соглашениями
Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения. Кроме того, резиденты ПВТ освобождаются
от офшорного сбора при выплате дивидендов их учредителям (участникам), зарегистрированным в офшорных
зонах.
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? 	Какие ограничения

на проведение проверок
предусмотрены в отношении резидентов ПВТ?

Проведение проверок контролирующими органами
в отношении резидентов ПВТ без предварительного
согласования с Администрацией ПВТ не допускается.
Кроме того, в Беларуси в целом действует запрет
на проведение проверок в течение двух лет со дня
государственной регистрации компании.

? 	Как упрощается

документооборот
при работе с иностранными
контрагентами?

Белорусские компании для целей бухгалтерского учета
в отношении каждой совершаемой хозяйственной операции обязаны составлять первичный учетный документ
(например, акт оказанных услуг для подтверждения
факта их оказания). С принятием Декрета № 8 резиденты ПВТ при совершении операций с иностранными
контрагентами вправе:
• единолично составлять первичный учетный документ,
т. е. без участия иностранного контрагента;
• оформлять одним первичным учетным документом
однородные операции, совершенные за один месяц;
• при соблюдении определенных условий использовать
в качестве первичного учетного документа полученный от нерезидента документ или информацию
на иностранном языке;
• использовать факсимиле при оформлении первичного
учетного документа.

? 	Какие правовые

конструкции резидент ПВТ,
будучи работодателем,
может использовать
для защиты своих прав?

Резиденту ПВТ в соответствии с Декретом № 8
предоставляется право:
• заключать со своими работниками соглашения
о неконкуренции;
• заключать с третьими лицами соглашения,
предусматривающие ответственность за переманивание работников.
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? 	В случае банкротства

резидента ПВТ будут ли
его учредители привлекаться к субсидиарной
ответственности по его
долгам?

Согласно Декрету № 8 в случае банкротства резидента
ПВТ субсидиарная ответственность по его обязательствам не может быть возложена на учредителей (участников) или на других лиц (в том числе на руководителя),
у которых есть право давать обязательные для резидента ПВТ указания либо имеется возможность иным
образом определять его действия. Исключение составляют случаи, когда банкротство вызвано действиями
таких лиц, повлекшими привлечение их к уголовной
ответственности.

? 	Какие особенности

пребывания в Беларуси
предусмотрены
для иностранных граждан
в рамках деятельности
ПВТ?

Для иностранных граждан, привлекаемых резидентом
ПВТ для осуществления трудовой деятельности или
являющихся учредителями резидентов ПВТ либо работниками их учредителей, устанавливается безвизовый
режим въезда в Беларусь (выезда из Беларуси) с правом
пребывания в стране в течение 180 дней в году.
Иностранным гражданам, заключившим трудовой
договор с резидентом ПВТ, не требуется получать
разрешение на работу в Беларуси, а на период действия
договора такие лица смогут получить разрешение
на временное проживание в стране.

? 	Каковы особенности

правового регулирования
корпоративных отношений
и сделок M&A в рамках
ПВТ?

Декрет № 8 в качестве правового эксперимента
предоставляет резидентам ПВТ право:
• заключать договоры конвертируемого займа,
по которому предоставленный заимодавцем заем
может быть конвертирован в акции (доли в уставном
фонде) заемщика;
• заключать опционные договоры и соглашения
о предоставлении опциона на заключение
договора;
• использовать такие правовые механизмы,
как возмещение потерь, не связанных с нарушением
обязательств, заверения об обстоятельствах;
• выдавать безотзывные доверенности.
Для урегулирования корпоративных отношений акционеры (участники) резидента ПВТ вправе заключать
акционерные соглашения (договоры об осуществлении
прав участников), составленные по иностранному праву,
а споры по ним могут передаваться на рассмотрение
иностранных судов и арбитражей.

? 	Какие возможности

предоставляются
для венчурной инвестиционной деятельности
в рамках высокотехнологичных проектов?

Белорусским компаниям с численностью персонала
до 100 человек предоставляется право заключать
договоры конвертируемого займа с нерезидентами,
если такие компании осуществляют деятельность
в сфере информационно-коммуникационные технологий,
биотехнологий, технологий микро- и радиоэлектроники,
роботостроения и приборостроения, искусственного интеллекта, нанотехнологий и некоторых других технологий,
определенных Декретом № 8.

? 	Как урегулированы

отношения, связанные
с использованием
блокчейн-технологий
и криптовалют? Какова
роль резидентов ПВТ?

Декретом № 8 установлены базовые правила
для отношений, связанных с применением технологии
блокчейн, а также даны определения таким ключевым
понятиям, как блокчейн, токены, криптовалюты,
майнинг, смарт-контракты.
Например, под токеном понимается запись в реестре
блоков транзакций (блокчейн) либо в иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет
права на объекты гражданских прав и (или) является
криптовалютой. Токены признаются объектами вещных
прав и активами для целей бухгалтерского учета.
Юридические и физические лица могут свободно владеть токенами и хранить их в виртуальных кошельках.
Через резидентов ПВТ юридические лица вправе
совершать операции с токенами, в том числе
приобретать и отчуждать их, проводить ICO в Беларуси
и за рубежом, т. е. создавать и размещать свои собственные токены. Резиденты ПВТ могут оказывать услуги
криптобирж, криптообменников, услуги по проведению
ICO. Они также имеют право осуществлять майнинг
и иную деятельность с использованием токенов, включая создание и размещение собственных токенов.
Деятельность физических лиц по майнингу, приобретению и отчуждению токенов не признается предпринимательской, а токены не подлежат декларированию.
До 2023 года предусмотрен ряд налоговых льгот
для операций с токенами. Например, доходы от деятельности по майнингу, приобретению и отчуждению
токенов не подлежат налогообложению для физических
лиц и резидентов ПВТ. Денежные средства, полученные
юридическими лицами в качестве инвестиций в результате создания и размещения собственных токенов через
резидента ПВТ, не будут являться налогооблагаемой
выручкой.
Валютное законодательство, законодательство о ценных
бумагах, законодательство о лицензировании не распространяется на деятельность резидентов ПВТ с использованием токенов. Такая деятельность также не признается банковской деятельностью.

? 	Что такое смарт-контракт и кто сможет его использовать?
Декрет № 8 определяет смарт-контракт как программный код, предназначенный для функционирования в распределенной
информационной системе в целях совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых
действий автоматизированным путем. Лицо, совершившее сделку с использованием смарт-контракта, считается надлежащим образом осведомленным о ее условиях, пока не доказано иное. Право совершать сделки посредством смарт-контрактов предоставлено резидентам ПВТ.
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Юридические, налоговые и бухгалтерские
услуги компании EY в Беларуси

1. Услуги в сфере корпоративного и косвенного налогообложения
• П
 одготовка налоговых заключений по отдельным вопросам налогообложения, в том числе
при привлечении внешнего финансирования
• Налоговый анализ отдельных договоров / сделок
• К
 онсультирование по вопросам применения законодательства ЕАЭС, включая вопросы
таможенного оформления, декларирования и уплаты таможенных пошлин
• В
 заимодействие с налоговыми органами, в том числе подготовка официальных запросов
и содействие в разрешении спорных ситуаций с участием налоговых органов

2. Юридические услуги
• Абонентское юридическое обслуживание
• Р
 егистрация юридических лиц и представительств иностранных организаций, юридическое
сопровождение изменения корпоративной структуры
• С
 одействие в получении специальных разрешений (лицензий) и иных необходимых разрешительных
документов
• Разработка и юридический анализ договоров
• П
 одготовка юридических заключений по различным правовым вопросам и сделкам, в том числе
при привлечении внешнего финансирования

3. Услуги, связанные с персоналом
• Содействие в поиске профессионалов (юристов, бухгалтеров, налоговых специалистов)
• Ведение кадрового учета, кадровый аудит
• Оформление приема и увольнения сотрудников
• К
 онсультирование по вопросам разработки компенсационных программ для рядовых сотрудников
и руководителей
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4. Международное налоговое планирование
• Корпоративная реструктуризация, в том числе при привлечении внешнего финансирования
• Консультирование по вопросам трансфертного законодательства
• К
 онсультирование по налоговому законодательству иностранных государств
(в том числе России, Украины, Казахстана)

5. Подготовка налоговых деклараций по подоходному налогу с физических лиц
• Проведение налоговых интервью и определение налоговых обязательств физических лиц
• Подготовка стандартной налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц
• Содействие в уплате подоходного налога
• Сверка с белорусскими налоговыми органами налогового баланса иностранного гражданина
• Получение справок о статусе налогового резидента
• Содействие в возврате уже удержанного подоходного налога

6. Услуги в области международного перемещения сотрудников
• Налоговое консультирование в области международного налогообложения физических лиц
• Консультирование по вопросам социального обеспечения иностранных граждан
• У
 слуги в области иммиграционной поддержки, в том числе содействие в получении необходимых
разрешительных документов, а также в регистрации трудового договора, заключенного между
иностранным гражданином и нанимателем в Республике Беларусь
• Содействие в получении виз и разрешений на временное проживание

7. Сопровождение сделок
• К
 омплексное юридическое и налоговое сопровождение девелоперских и строительных проектов,
а также сделок с недвижимостью
• Юридическое и налоговое структурирование сделок (как в Беларуси, так и за ее пределами)
• Юридическая и налоговая комплексная проверка (due diligence)
• Юридическое и налоговое сопровождение инвестиционных проектов
• Подготовка инвестиционных договоров и участие в их согласовании на различных уровнях
• Сопровождение сделок по приватизации
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8. Услуги в области интеллектуальной собственности
• П
 одготовка юридических заключений по вопросам защиты и использования объектов
интеллектуальной собственности
• К
 онсультирование по вопросам налогового и бухгалтерского учета прав на объекты
интеллектуальной собственности
• К
 онсультирование по вопросам таможенного оформления товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
• К
 онсультирование в области электронной коммерции (через сеть Интернет) с использованием
объектов интеллектуальной собственности

9. Услуги в области трансфертного ценообразования
• Планирование в области трансфертного ценообразования
• Анализ рисков трансфертного ценообразования, управление рисками
• Консультирование по вопросам трансфертного ценообразования
• П
 одготовка документации по трансфертному ценообразованию (экономического обоснования
примененных цен)
• А
 даптация документации по ТЦО, подготовленной на групповом уровне, с учетом требований
белорусского законодательства
• А
 нализ последствий трансфертного ценообразования при использовании определенных
бизнес-структур
• Р
 азрешение споров в области трансфертного ценообразования, помощь при проведении
налоговых проверок

10. Услуги в области бухгалтерского учета
• Организация системы бухгалтерского и налогового учета
• Ведение бухгалтерского учета в соответствии с белорусским законодательством
• П
 одготовка бухгалтерской отчетности и предоставление ее в уполномоченные органы
Республики Беларусь
• Расчет заработной платы, а также соответствующих налоговых и неналоговых платежей
• Ведение налогового учета, составление и подача налоговых деклараций
• П
 одготовка и предоставление статистической отчетности согласно требованиям
законодательства
• П
 одготовка и трансформация данных белорусского бухгалтерского учета в соответствии
с требованиями международных стандартов для материнской компании
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Краткая информация о компании EY

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие
общественности к рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров,
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Вадим Ильин

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая
им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,
Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау,
Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске)
работают 4500 специалистов.

Директор, практика налоговых
и юридических услуг
Тел.: +375 (17) 240 4242
Моб.: +375 (29) 623 0274
Svetlana.Gritsouk@by.ey.com

Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
© 2018 ООО «Эрнст энд Янг»,
ООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги».
Все права защищены.

Партнер, практика налоговых
и юридических услуг
Тел.: +7 (495) 648 9670
Vadim.Ilyin@ru.ey.com

Светлана Грицук

Василий Бабарико
Менеджер, практика налоговых
и юридических услуг
Тел.: +375 (17) 240 4242
Моб.: +375 (29) 700 3025
Vasily.Babariko@by.ey.com

