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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ IT-ИНДУСТРИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
АННОТАЦИЯ: Развитию IT-сферы в настоящее время в нашей стране уделяется особое
внимание. Владея таким уникальным ресурсом, как человеческий капитал, при дефиците
производственных материальных ресурсов Беларусь должна реализовать свое
конкурентное преимущество и превратить IT-индустрию в «визитную карточку» нашей
страны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, государственное регулирование,
Парк высоких технологий, налогообложение.
В чем отличия ведения бизнеса в традиционных секторах экономики и IT-сфере
в Республике Беларусь?
Документами, регулирующими деятельность IT-организаций в Республике
Беларусь, являются:
 Гражданский кодекс Республики Беларусь;
 Налоговый кодекс Республики Беларусь;
 Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 (в ред.
от 21.12.2017) «О Парке высоких технологий»;
 Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии
цифровой экономики»;
 Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З (в ред. от 11.05.2016)
«Об информации, информатизации и защите информации» (с изм. и доп., вступившими
в силу с 01.07.2017);
 иные.
Во-первых, следует различать IT-компании, работающие на общих основаниях,
и компании, являющиеся резидентами Парка высоких технологий (ПВТ).
IT-компания, не являющаяся резидентом ПВТ, вправе применять упрощенную
систему налогообложения (УСН) за исключением оборотов от операций с цифровыми
знаками (токенами). Ставка налога при УСН составляет 5 % от валового дохода для
неплательщиков НДС и 3 % – для плательщиков НДС. Кроме того, уплате подлежат
отчисления от фонда заработной платы в полном объеме – 34,6 %.
Для резидентов ПВТ предусмотрен целый ряд налоговых льгот, все они указаны
в Декрете № 12 и носят систематический характер. Резиденты ПВТ освобождаются от
налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Индивидуальный подоходный
налог для сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку 9 %
(13 % для нерезидентов ПВТ) и не включается в совокупный годовой доход [1].
С целью повысить конкурентоспособность белорусских продуктовых IT-компаний на
внешних рынках Декрет предусматривает дополнительные налоговые льготы для
резидентов ПВТ в части ряда покупок у иностранных организаций, не зарегистрированных
в Беларуси:
1. Освобождение от НДС. Например, при приобретении за рубежом прав на объекты
интеллектуальной собственности; рекламных, маркетинговых, консультационных услуг;
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услуг по обработке информации; услуг по разработке, оформлению и модификации вебстраниц; иных услуг (работ). Резиденты ПВТ освобождены от уплаты НДС при реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав на внутреннем рынке Беларуси. Освобождение
от НДС распространяется на все обороты по реализации на территории республики, даже
если они не связаны с деятельностью, разрешенной для осуществления резидентами ПВТ.
2. Установление нулевой ставки налога на доходы иностранных организаций.
В частности, при покупке у нерезидентов рекламных услуг, услуг хостинга, размещении
рекламы в сети Интернет, приобретении посреднических услуг и т. д. Организации –
нерезиденты ПВТ, потребляя такие услуги, уплачивают налог на доходы, как правило, по
ставке 15 %. Также нет необходимости уплачивать оффшорный сбор.
3. Для увеличения объемов инвестирования Декрет расширяет льготы в части
налогообложения дивидендов, получаемых от резидентов ПВТ, и доходов от продажи
долей или их частей в уставном фонде (паев, акций) резидентов ПВТ.
4. Контролирующие органы не смогут проверить резидента ПВТ без
предварительного согласования с Администрацией ПВТ.
5. Не нужно получать лицензию для деятельности по технической и (или)
криптографической защите информации либо иные разрешительные документы.
Не надо выполнять требования о лицензировании профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам в отношениях с использованием токенов и в схожих
отношениях.
Нет необходимости получать банковскую лицензию на майнинг, деятельность
оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, иную деятельность
с использованием токенов.
6. До 1 января 2049 г. по операциям, связанным с цифровыми знаками (токенами),
субъектам экономики не придется исчислять налоги, а именно НДС, налог на прибыль,
налог при УСН, подоходный налог [2].
Таким образом, резиденты ПВТ имеют существенные преимущества перед
субъектами хозяйствования не только в IT-сфере, но и в других секторах экономики. Тем
не менее, сегодня в Беларуси насчитывается более тысячи компаний в IT-сфере, из них
резидентов ПВТ – около 200. Какие сложности мешают вступлению в ПВТ?
Сама процедура вступления не является сложной. Для того, чтобы быть
зарегистрированным в качестве резидента ПВТ, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель представляет в администрацию Парка заявление по установленной
форме с приложением:
− копий устава (учредительного договора) и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, заверенных его руководителем, копий свидетельства
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя с предъявлением
оригиналов перечисленных документов;
− бизнес-проекта по установленной форме, который предполагается реализовать
в качестве резидента Парка высоких технологий. В данном бизнес-проекте указываются
один или несколько видов деятельности, предусмотренных для осуществления в ПВТ,
конкретные мероприятия по их реализации, виды и объемы предполагаемых к реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав, обоснование необходимости их реализации,
планируемые результаты финансово-экономической деятельности. Бизнес-проект
представляется по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь [3].
Резидент Парка высоких технологий обязан производить администрации Парка
отчисления в размере 1 % от выручки (дохода), полученной (полученного) за
предшествующий квартал при осуществлении своей хозяйственной деятельности.
Основная сложность – требуемый размер уставного фонда и обеспечение
безопасности сделок с криптовалютами, а также ряд требований, которые предъявляются
к организациям, чья сфера деятельности связана с цифровыми знаками (токенами)
и криптовалютами.
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В первую очередь такая деятельность должна соответствовать рекомендациям FATF.
Поэтому компании уже на стадии подготовки бизнес-проекта должны предусмотреть
исчерпывающие меры, чтобы:
 обеспечить выполнение международных обязательств Беларуси в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма,
выполнение рекомендаций FATF (в том числе порядок идентификации клиентов и т. д.);
 предоставить достаточные гарантии финансовой устойчивости, меры и порядок
финансового покрытия возможных рисков, возмещения потенциального ущерба, иные
меры по защите прав и законных интересов клиентов – физических и юридических лиц;
 обеспечить технологическую безопасность, включая защиту от кибератак, иного
несанкционированного воздействия, аудит используемых информационных систем,
возможность представлять отчетность о совершаемых операциях на систематической основе;
 гарантировать надлежащую организацию всех управленческих и бизнеспроцессов
в рамках
осуществляемого
вида
деятельности
в соответствии
с законодательством и лучшими примерами международной практики [4].
Уставный фонд компании (оператора криптоплатформы (криптобиржи), обмена
криптовалют, иных компаний, чья деятельность связана с токенами, в том числе криптофонды,
и т. п.) должен быть сформирован в размере около $ 1 млн (не менее 2 млн белорусских рублей)
или около $ 250 тыс. (500 тыс. белорусских рублей) – для ICO-организаторов, компаний,
оказывающих услуги по организации и проведению ICO. Для операторов криптоплатформ
и операторов обмена криптовалют предъявляются дополнительные требования. Они должны
обеспечивать наличие на счетах в банках Республики Беларусь не менее $ 500 тыс. (1 млн
белорусских рублей) для оператора криптоплатформ и не менее $ 100 тыс. (200 тыс. белорусских
рублей) для оператора обмена криптовалют.
Таким образом, Декрет № 12 практически полностью освобождает от налогов
резидентов ПВТ. Недостатки такого подхода в том, что:
 бизнес вне Парка высоких технологий становится невыгодным;
 стать резидентом ПВТ могут преимущественно зарубежные, уже устоявшиеся
организации, так как только они в состоянии соответствовать предъявляемым
требованиям – опять нарушаются принципы свободной конкуренции;
 не происходит перераспределения доходов от сектора с высокой добавленной
стоимостью к секторам, предоставляющим «общественные блага».
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