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Мировой тренд инновационного развития – трансформация традици-

онной экономики в цифровую экономику. Республика Беларусь развивает-
ся в данном направлении достаточно успешно, в первую очередь за счет 
создания государством специальных условий, включающих законодатель-
ные, экономические и институциональные инструменты.  

Среди законодательных инструментов следует выделить два Декрета 
Президента Республики Беларусь: 

– «О Парке высоких технологий» № 12 от 22.09.2005 г.; 
– «О развитии цифровой экономики» № 8 от 21.12.2017 г. 
Декрет № 12 зафиксировал принцип экстерриториальности и особый 

налогово-правовой режим для резидентов Парка высоких технологий 
(ПВТ) и тем самым дал старт (2006 г.) развитию IT-отрасли, которая не 
только успешно развивается и демонстрирует высокие финансовые показа-
тели работы, но и выступает центром цифрового развития всех секторов 
экономики, в том числе и финансовой сферы. 

По данным 2017 г., на долю IT-отрасли приходится 10,5 % валового 
внутреннего продукта (ВВП) в секторе услуг и 5,1 % общего ВВП респуб-
лики, доля экспорта IT-услуг/продуктов составила 3,25 % от его общего 
объема (рост в 30 раз по сравнению с 2006 г.). Совокупный объем произ-
водства ПВТ увеличился более чем в 50 раз, превысив сумму в один мил-
лиард долларов США [1]. 

Декрет № 8, основные положения которого вступили в действие  
с 28 марта 2018 г., не только расширяет возможности дальнейшего развития 
Парка высоких технологий, но и стимулирует развитие цифровой экосисте-
мы за счет следующих экономических и институциональных рычагов. 

1. Расширены сферы деятельности резидентов ПВТ (в перечень вклю-
чены: киберспорт, искусственный интеллект, системы беспилотного управ-
ления транспортными средствами и др., выделена образовательная дея-
тельность в сфере информационно-коммуникационных технологий,  
т. е. резиденты вправе заниматься подготовкой кадров для себя). 

2. Упрощена работа резидентов ПВТ, им разрешается заключать внеш-
неэкономические сделки в электронном виде с использованием сети Интер-
нет и совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений. 

3. Продлен до 2049 г. льготный налогово-правовой режим ПВТ. 
4. Узаконены криптовалюты, ICO, смарт-контракты.  
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5. Предоставлены налоговые льготы по деятельности резидентов ПВТ 
по майнингу, созданию, приобретению, отчуждению токенов, которая  
до 2023 г. не облагается налогом на добавленную стоимость и налогом на 
прибыль, для физических лиц – подоходным налогом. 

Менее чем за год получены ощутимые результаты: 
– на конец 2018 г. в ПВТ работает 454 резидента, прирост составил 136 %; 
– 15 января 2019 г. открылась первая крипотобиржа, статус професси-

онального участника рынка криптовалют получил резидент ПВТ 
«Currency.com»; на первой в Беларуси торговой платформе для токенизи-
рованных биржевых активов заинтересованные лица могут совершать фи-
нансовые сделки с использованием криптовалюты. 

Поступательно осуществляется цифровая трансформация кредитно-
финансовой системы, параллельно создаются инфраструктурные условия 
для всех участников данного процесса. Из последних внедренных меха-
низмов следует отметить следующие. 

1. Национальный банк Республики Беларусь (НБ РБ) создал на основе 
технологии блокчейн (Blockchain) информационную сеть, которая может 
использоваться для решения широкого спектра современных и перспек-
тивных банковских и небанковских задач. На первом этапе сеть блокчейн 
внедряется в рамках банковской системы (постановление Правления НБ 
РБ № 279 от 11.07.2017 г. «О внесении дополнений и изменений в Ин-
струкцию о порядке формирования и ведения реестра банковских гаран-
тий» предусматривает включение технологии блокчейн в механизм пере-
дачи информации о банковских гарантиях).  

2. Разработан и введен в действие порядок формирования в бухгал-
терском учете информации о цифровых знаках (токенах) (постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь № 16 от 06.03.2018 г.  
«Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчет-
ности «Цифровые знаки (токены)» и внесении дополнений и изменений в 
некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь»). 

Таким образом, государство активно создает эффективную регулятор-
ную среду, тем самым стимулирует внедрение и развитие технологических 
новаций в экономике и обеспечивает ее безопасную цифровизацию. 
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