
 ИТ-бизнес в Беларуси 

IT Беларуси – это: приложения Viber, Juno, MSQRD, оффлайн карты 

Maps.me, онлайн-игра «World of Tanks» и многое другое.  

IT-бизнес в Беларуси – это более 500 компаний, среди которых особо 

выделяются компании EPAM – лидер в аутсорсинге разработки 

программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе (более 25К 

сотрудников в мире, из них около 8К в Беларуси), Game Street – создатели 

известной онлайн-игры World of Tanks; Exadel – поставщик бизнес-решений 

в сфере программного обеспечения и создатель инструментов разработки, 

Интернет-приложений под заказ, компании Apalon, Aimatter и многие 

другие. 

Заказчиками являются крупнейшие компании мира из более чем 67 

стран: Bank of America, eBay, Sears, Abn-AMRO Bank, RBS, Sears, 

SAMSUNG, Deutsche bank и им подобные. 

Высокий уровень технического образования в области искусственного 

интеллекта и машинного обучения, 40 лет научных исследований в 

информационно-технической сфере и сильная государственная политика, 

направленная на развитие ИТ-отрасли в стране, вывели белорусских 

разработчиков на международный уровень.  

Созданный в Беларуси Парк высоких технологий (далее – ПВТ) – один 

из крупнейших ИТ-кластеров в Центральной и Восточной Европе.  

ПВТ начал свою работу в 2005 году с принятием Президентом страны 

Декрета №12 «О Парке высоких технологий».  

Около половины компаний-резидентов ПВТ являются компаниями с 

иностранным капиталом. Соответственно половина компаний учреждена 

белорусскими инвесторами. 

Широкий спектр льгот и приференций в налоговой, бухгалтерской, 

внешнеэкономической и миграционной сферах создали уникальный 

правовой режим Парка, существенно сократив расходы компаний и упростив 

их операционно-хозяйственную деятельность.  

Налоговые льготы.  

Режим ПВТ предоставляет своим резидентам возможность: 

o полного освобождения компаний от уплаты основных налогов и 

сборов 

Например, налог на прибыль по своей профильной деятельности, 

оффшорный сбор, земельный налог, налог на недвижимость, ввозные 

таможенные пошлины и НДС рассчитываются по ставке 0%.  

 



Только 1% от всей выручки резиденты Парка выплачивают 

Администрации ПВТ для развития ИТ-инфраструктуры и экосистемы.  

 

o применения пониженной ставки по ряду налогов 

Например, подоходный налог в отношении работников парка - ставка 9% 

(вместо 13%), взносы в ФСЗН начисляются только на размер средней 

заработной платы по Беларуси (примерно 150 USD с работника).  

 

0% составляет подоходный налог при продаже долей (акций) резидента 

ПВТ, если доли (акции) принадлежали  непрерывно не менее 356 

календарных дней.  

Внешнеэкономическая деятельность резидентов Парка 

o  на резидентов парка не распространяется требования валютного 

законодательства  

Например, резиденты вправе использовать электронные деньги, 

выпущенные иностранными компаниями, открывать счета в иностранных 

банках и осуществлять по ним расчеты без получения разрешения 

Национального банка Беларуси, покупать иностранную валюту на 

внутреннем рынке без ограничений целей ее использования.  

Резиденты могут не соблюдать требования срокам и способам 

завершения внешнеторговых операций. Что дает им возможность 

получать экспортную выручку на счета в иностранной валюте, не 

контролируя сроки поступления денежных средств от иностранных 

контрагентов.  

Бухгалтерские льготы 

Для резидентов ПВТ значительно упрощена процедура оформления 

первичных учетных документов. Это значит, что резиденты могут 

единолично составлять бухгалтерскую справку (первичный учетный 

документ), оформлять несколько однородных хозяйственных операций, 

совершенных в одном месяце, одним первичным учетным документом. 

Миграционные льготы  

Резидентам Парка разрешается привлекать иностранную рабочую силу без 

получения разрешения, также не требуется получение резидентом ПВТ 

спецразрешений на право занятия трудовой деятельностью в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на 

постоянное проживание в Беларуси.  

Применение институтов английского права 



Акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав участников 

общества могут содержать положения о применении к ним иностранного 

права вне зависимости от наличия иностранного инвестора в сделке (Option 

Agreements, Convertible loan, Non-competition, Non-solicitation и др.). 

Чем могут заниматься резиденты ПВТ 

Основным видом деятельности резидентов ПВТ является разработка 

программного обеспечения, куда традиционно входит: 

1.  Обработка данных программного обеспечения (далее ПО); 

2. Экспериментальные разработки ПО, фундаментальные и прикладные 

исследования;  

3. Микро-, опто-, наноэлектроника, микроэлектромеханика – разработка, 

технические испытания, научные исследования. 

Например, компания-резидент ПВТ «СОФТКЛУБ–Центр разработки» уже 

больше 16 лет является ведущим разработчиком программного обеспечения 

для банковской и финансовой сферы, органов государственного управления. 

Компания является сертифицированным партнером корпорации Oracle, 

вторым в СНГ центром компетенции по интеграционным технологиям 

Oracle с офисами в России, Казахстане, Грузии и Беларуси.  

Это далеко не все возможности, которые ПВТ может предложить будущим 

резидентам:  

• разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем 

беспилотного управления транспортными средствами, а также 

авиационных и космических технологий.  

Компания-резидент ПВТ «НТЛаб-ИС» разработала навигационный 

комплекс для беспилотных летательных аппаратов гражданского и 

специального назначения. Комплекс осуществляет управление полетом, 

определение навигационных параметров и параметров ориентации по 

данным сигналов GNSS. 

• медицинские технологии, биотехнологии и их разработка и 

реализация. 

На базе ПВТ были разработаны Neurotracker – прибор для регистрации 

электрической активности головного мозга и сервис PsychoPharmaGen, 

который помогает правильно подобрать лечение психических заболеваний с 

учетом особенностей пациента. Еще одна полезная новация – тренажер 

равновесия «Эквидус». Устройство синхронизируется со смартфоном и 

подсказывает пользователю, как правильно делать то или иное упражнение. 

В итоге создает индивидуальную программу тренировок для человека. 



В области биотехнологии отличился проект Hanami, созданный для 

улучшения селекции корнеплодов. 

Разрешена в ПВТ и деятельность в образовательной сфере и киберспорте, 

включая подготовку киберспортивных команд, организацию и проведение 

соревнований. 

По оценкам компании Newzoo, в 2018 году мировой объем индустрии 

киберспорта достиг более $905 млн, а в 2020-м сможет превысить отметку 

$1,5 млрд. Эту развивающуюся отрасль в ПВТ представляет компания-

резидент Сайбер Джинезис, основной профиль которой формирование 

спортивных команд, участие в киберспортивных турнирах и создание 

прикладного ПО по выбранным киберспортивным дисциплинам. 

Резиденты ПВТ на вправе осуществлять: деятельность бирж криптовалют 

и операции с обменом криптовалюты, майнинг, создание собственных 

цифровых знаков (токенов) а также совершение любой иной деятельности 

с использованием цифровых знаков. 

При этом: 

• в отношении юридических лиц, занимающихся криптовалютами 

до 2023 г ставки налога на прибыль составляют – 0%, НДС – 0;.  

• в отношении физических лиц, занимающихся криптовалютами – до 1 

января 2023 г. не признаются объектами налогообложения 

подоходным налогом с физических лиц доходы от деятельности по 

майнингу, приобретению/отчуждению/обмен токенов. 
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