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ДЕКРЕТ ПОДПИСАН КАК ЭТО БУДЕТ

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Резидентами ПВТ смогут стать не только аутсорсинговые компании или
центры разработки но и продуктовые компании работающие в
следующих сферах
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финтех обучение нейросетей разработка беспилотников и
биотехнологий решений для авиации и космоса и некоторые другие
организация проведения
операторы криптоплатформ
криптообменники и майнеры
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,
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Резидентами ПВТ, как и ранее, смогут стать юрлица и ИП Республики Беларусь при условии
предоставления бизнес-проекта, который будет реализовываться субъектом в качестве резидента
Парка.
АНГЛИЙСКОЕ ПРАВО

,

Резиденты ПВТ смогут заключать договоры конвертируемого займа
соглашения о предоставлении опциона на заключение договора и
опционного договора
С работниками можно будет заключать соглашения о неконкуренции

.

(non-compete).
ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
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Иностранцам при заключении трудового договора контракта
с резидентом ПВТ не потребуется получать разрешение на
трудоустройство Самим же резидентам Парка не нужно будет получать
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы
Вводится безвиз для иностранных работников резидентов ПВТ а равно
являющихся собственниками имущества или учредителями
участниками резидентов Парка
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ОТМЕНА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Внешнеторговые операции с участием резидентов ПВТ не будут
регулироваться текущими правилами валютного регулирования и
контроля Внешнеторговый договор можно будет заключить путем
совершения конклюдентных действий принятие условий на сайте
регистрация на сайте начало использования информационного
ресурса и т п
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КРИПТОВАЛЮТЫ ТОКЕНЫ БЛОКЧЕЙН
И
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Легализовывается вся деятельность связанная с оборотом
криптовалют и токенов осуществляемая в рамках ПВТ и частично вне
ПВТ но с участием резидентов Парка
Установлено что с налоговой точки зрения токен является
удостоверением имущественного права
Вводится целый ряд налоговых льгот при совершении операций с токенами
Действие валютного законодательства в ряде случаев не распространяется на
операции с токенами
Физические лица тоже могут майнить криптовалюты и принимать участие в
проводимых
кампаниях
Резиденты ПВТ могут использовать смарт контракты
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ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ

1. До 01.01.2023 не признаются объектами
налогообложения:
НДС – обороты по отчуждению токенов, в том
числе иностранными организациями;
налогом на прибыль – прибыль от обмена
токенов на другие токены;
налогом при УСН – выручка от обмена
токенов на другие токены;
подоходным налогом с физлиц – доходы
физлиц от осуществления операций с
токенами.
2. Подоходный налог для работников резидентов
ПВТ 9 %.
3. Ставка налога на доходы иностранных
организаций по дивидендам, полученным от
резидентов ПВТ, составит не более 5 % .
МЫ ВНОСИМ ЯСНОСТЬ

.

4. Резиденты ПВТ освобождаются от:
налога на прибыль (за некоторым
исключением, при этом максимальная ставка
налога составит 9 %);
НДС;
оффшорного сбора за отдельные виды услуг
и при выплате дивидендов;
обязанности по уплате НДС по ст. 92 НК, а
также налога на доходы иностранных
организаций (по определенным видам услуг);
земельного налога на 3 года;
налога на недвижимость (кроме объектов,
сдаваемых в аренду).
5. Обязательное страхование.
База для расчета страховых взносов для
работников резидентов ПВТ - средняя месячная
заработная плата (841 BYN на октябрь 2017
года).
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