
 

 

Виды деятельности, которые юридические лица и индивидуальные 

предприниматели могут осуществлять в качестве резидентов ПВТ 

 

Перечень видов деятельности, которые имеют право осуществлять 

резиденты ПВТ, определен в п.3 Положения «О парке высоких технологий». 

К ним относятся:  

 анализ, проектирование и программное обеспечение информационных 

систем*; 

 деятельность по обработке данных с применением программного 

обеспечения третьего лица или собственного программного обеспечения; 

 фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные 

разработки в области естественных и технических наук (выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских или опытно-

технологических работ, связанных с направлениями деятельности Парка 

высоких технологий, в том числе в области развития информационного 

общества) и реализация результатов таких исследований и разработок; 

 разработка или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование 

(конструирование), тестирование, технические испытания) материалов, 

технологий, устройств и систем микро-, опто- и наноэлектроники, 

микроэлектромеханики и реализация результатов таких разработок, а также 

реализация разработанных самим резидентом Парка высоких технологий 

материалов, технологий, устройств и систем микро-, опто- и 

наноэлектроники, микроэлектромеханики и совместимого с ними 

встроенного программного обеспечения; 

 разработка или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование 

(конструирование), тестирование, технические испытания) технологий, 

устройств и систем мехатроники, встроенных систем, программно-

аппаратных средств, программно-аппаратных комплексов, компонентов и 

средств вычислительной техники и реализация результатов таких 

разработок с оказанием услуг по освоению их в производстве или без 

оказания этих услуг; 

 разработка (исследование, проектирование (конструирование), 

тестирование, технические испытания) оборудования систем передачи 

данных, технологий, устройств и систем радиолокации, радионавигации, 

радиосвязи, радиоуправления, радиочастотной идентификации и 

реализация результатов таких разработок с оказанием услуг по освоению их 

в производстве или без оказания этих услуг; 

 разработка или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование 

(конструирование), прототипирование, тестирование, технические 



 

 

испытания), производство наукоемких материалов, технологий, 

высокотехнологичных устройств и систем, встроенных систем, 

программно-аппаратных средств, программно-аппаратных комплексов                 

и совместимого с ними программного обеспечения, а также реализация 

произведенной продукции и (или) результатов разработок с оказанием услуг 

по освоению их в производстве и (или) сопутствующих их использованию 

услуг или без оказания этих услуг; 

 деятельность по технической и (или) криптографической защите 

информации, включая применение электронной цифровой подписи*; 

 деятельность по проектированию, разработке, реализации, внедрению или 

выполнению отдельных этапов внедрения, поддержке, сопровождению, 

эксплуатации программных и (или) программно-аппаратных средств, 

программно-аппаратных комплексов на основе и (или) с использованием 

технологий облачных вычислений**; 

 консультирование организаций по вопросам коммерческой деятельности и 

управления в целях повышения их эффективности с оказанием услуг по 

комплексному управлению процессами разработки и внедрения 

интегрированных информационных систем и технологий; 

 анализ информационных потребностей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (системный анализ, бизнес-анализ), 

консультирование по вопросам использования информационных 

технологий в целях инновации (реинжиниринга) бизнес-процессов с 

разработкой технических требований к информационным системам и 

программному обеспечению; 

 аудит информационных систем и программного обеспечения в процессе их 

разработки, внедрения и эксплуатации на соответствие техническим 

требованиям и (или) информационным потребностям пользователей; 

 оказание услуг по системно-техническому обслуживанию компьютерного 

оборудования и локальных вычислительных сетей государственных 

информационных систем; 

 оказание автоматизированных услуг по поиску, отбору, обработке и 

сортировке данных по запросам третьих лиц и предоставлению им 

информации с использованием глобальной компьютерной сети Интернет; 

 деятельность по проектированию, разработке, обслуживанию, реализации, 

эксплуатации программных и (или) программно-аппаратных средств на 

основе или с использованием реестра блоков транзакций (блокчейна), иных 

распределенных децентрализованных информационных систем, в том числе 

использующих средства криптографической защиты информации; 



 

 

 разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем беспилотного 

управления транспортными средствами; 

 разработка, обслуживание и реализация аппаратных и программных 

технологий для финансовой сферы (бесконтактные технологии проведения 

расчетов в безналичной форме, мобильные платежи, электронные торги и 

иное), финансовых информационных технологий; 

 создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в 

специализированных разделах искусственного интеллекта и реализация 

результатов данной деятельности; 

 разработка или отдельные этапы разработки медицинских технологий, 

биотехнологий и реализация результатов таких разработок; 

 разработка или отдельные этапы разработки авиационных, космических 

технологий и реализация результатов таких разработок; 

 деятельность по оказанию услуг нерезидентам Республики Беларусь с 

применением разработанного с участием резидента Парка высоких 

технологий программного обеспечения (программно-аппаратных средств) 

по управлению (осуществлению) вспомогательными производственными, 

административными и бизнес-процессами организаций (аутсорсинг бизнес-

процессов); 

 деятельность по оказанию услуг по предоставлению через глобальную 

компьютерную сеть Интернет программно-технических возможностей для 

установления контактов и совершения сделок между продавцами и 

покупателями (включая предоставление торговой площадки, 

функционирующей в глобальной компьютерной сети Интернет в режиме 

реального времени) с использованием разработанного с участием резидента 

Парка высоких технологий программного обеспечения. Для целей 

осуществления настоящего вида деятельности, если продавец и покупатель 

являются резидентами Республики Беларусь, прием платежей, проведение 

расчетного обслуживания и иные операции при совершении сделок между 

ними на территории Республики Беларусь осуществляются в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь; 

 деятельность по оказанию рекламных, посреднических услуг, за 

исключением банковских операций, осуществляемых в глобальной 

компьютерной сети Интернет с использованием разработанного с участием 

резидента Парка высоких технологий программного обеспечения; 

 деятельность, связанная с разработкой, внедрением, реализацией концепции 

вычислительно-коммуникационной сети физических предметов, 

оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия между собой 

и с внешней средой (интернет вещей); 



 

 

 образовательная деятельность в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе посредством глобальной компьютерной сети 

Интернет, по программам, утверждаемым администрацией Парка; 

 деятельность по изданию программного обеспечения*; 

 оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков 

(токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, 

включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), 

консультационные и иные сопутствующие услуги; 

 деятельность оператора криптоплатформы; 

 деятельность оператора обмена криптовалют;  

 майнинг; 

 иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том 

числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности 

по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, 

секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и 

размещению собственных цифровых знаков (токенов); 

 деятельность по продвижению программного обеспечения, в том числе 

компьютерных игр, для любых платформ, включая оказание 

маркетинговых, рекламных, консультационных услуг с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет; 

 услуги центров обработки данных*; 

 оказание услуг на основе технологий облачных вычислений с 

использованием программных и (или) программно-аппаратных средств 

(комплексов), разработанных с участием резидента Парка высоких 

технологий; 

 деятельность по созданию аудиовизуальных, музыкальных произведений с 

использованием разработанного с участием резидента Парка высоких 

технологий программного обеспечения, создание статических материалов и 

видеоматериалов с использованием компьютерной графики; 

 деятельность в сфере киберспорта, включая подготовку киберспортивных 

команд, организацию и проведение соревнований, организацию их 

трансляций, оказание рекламных услуг при осуществлении такой 

деятельности; 

 иные виды деятельности в сфере новых и высоких технологий по решению 

Наблюдательного совета. 

 

 

 



 

 

В соответствии с п. 19 Положения «О парке высоких технологий» 

резиденты так же вправе: 

 

 осуществлять деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества (его 

части), принадлежащего ему на праве собственности или на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления, при условии, что общая 

сумма арендной платы (с учетом налога на добавленную стоимость) за 

календарный год составляет не более 10 процентов от выручки (дохода), 

полученной (полученного) резидентом Парка высоких технологий за период с 

1 января по 31 декабря года, непосредственно предшествующего году, в 

котором осуществляется такая деятельность. В выручку (доход) включается 

выручка (доход) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

признаваемая в качестве таковой (признаваемый в качестве такового) в 

соответствии  с законодательством о бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (для резидентов Парка высоких технологий – 

индивидуальных предпринимателей – доход, признаваемый в качестве 

такового в соответствии с налоговым законодательством), и не включается 

арендная плата; 

 предоставлять лицам, состоящим с ним в трудовых отношениях, займы за счет 

прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов 

(пошлин) и других обязательных платежей в республиканский и местные 

бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды и 

государственные внебюджетные фонды, перечисления части прибыли в 

соответствии с законодательством. Решения о размере займов, установлении 

процентов на сумму займов, способе обеспечения исполнения обязательств по 

возврату займов принимаются резидентом ПВТ самостоятельно; 

 создавать юридические лица (в том числе за рубежом), приобретать акции, 

доли (части долей) в уставных фондах, паи (части паев) в имуществе 

юридических лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом), отчуждать 

такие акции, доли (части долей) в уставных фондах, паи (части паев) в 

имуществе юридических лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом) и 

иным образом распоряжаться ими, а также получать дивиденды, начисленные 

участнику (акционеру) по принадлежащим данному участнику (акционеру) 

акциям, долям (частям долей) в уставных фондах, паям (частям паев) в 

имуществе юридических лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом). 

При этом резиденты ПВТ вправе выступать собственниками имущества 

(учредителями, участниками) коммерческих организаций независимо от того, 

являются ли они собственниками имущества (учредителями, участниками), 

руководителями иных коммерческих организаций, в отношении которых 



 

 

принято решение о ликвидации, но процесс ликвидации не завершен, или в 

отношении которых экономическим судом вынесено определение об 

открытии конкурсного производства и подготовке дела об экономической 

несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству, либо являлись 

собственниками (учредителями, участниками), руководителями юридических 

лиц, признанных экономически несостоятельными (банкротами) и 

исключенных в связи с этим из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 получать выручку (доход) от использования любым способом программного 

обеспечения, разработанного с участием резидента ПВТ или 

распространяемого при осуществлении деятельности по изданию 

программного обеспечения, в том числе от размещения рекламы в таком 

программном обеспечении, платной подписки на него, оплаты его 

дополнительных функциональных возможностей, сбора и (или) 

систематизации данных, осуществляемых вследствие использования 

программного обеспечения пользователями; 

 подготавливать, систематизировать обучающие наборы (датасеты) для 

последующего обучения нейронных сетей, необходимые для осуществления 

деятельности резидента ПВТ; 

 осуществлять виды деятельности, не заявленные при регистрации в качестве 

резидента ПВТ, только после принятия Наблюдательным советом решения об 

одобрении нового (дополнительного) бизнес-проекта; 

 отчуждать имущество (в том числе недвижимое), бывшее в его употреблении, 

по истечении не менее 12 месяцев с даты его приобретения (возникновения 

прав на него) резидентом ПВТ; 

 в рамках своей деятельности, осуществлять совершение и (или) исполнение 

сделок посредством смарт-контрактов, приобретать, получать и перечислять 

эмитированные резидентами Республики Беларусь электронные деньги, а 

также электронные деньги, эмитированные нерезидентами Республики 

Беларусь, без обязательного заключения договора с банком, небанковской 

кредитно-финансовой организацией Республики Беларусь, 

распространяющими и (или) погашающими электронные деньги, 

эмитируемые нерезидентом Республики Беларусь; 

 осуществлять в рамках своей деятельности, обмен электронных денег одной 

системы расчетов с использованием электронных денег на электронные 

деньги другой системы расчетов с использованием электронных денег, а также 

обмен электронных денег, номинированных в различных валютах и 

эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием 

электронных денег; 



 

 

 погашать электронные деньги, поступившие в электронные кошельки в 

результате своей деятельности; 

 открывать в рамках своей деятельности, электронные кошельки в системах 

расчетов с использованием электронных денег, эмитируемых нерезидентами 

Республики Беларусь, без обязательного заключения договора с банком 

Республики Беларусь, распространяющим и (или) погашающим электронные 

деньги, эмитируемые нерезидентом Республики Беларусь; 

 без разрешения Национального банка открывать счета в иностранной валюте 

и белорусских рублях в банках и иных кредитно-финансовых организациях, 

созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, с 

местом нахождения за пределами Республики Беларусь, а также зачислять на 

них денежные средства и проводить расчеты с использованием данных счетов 

с направлением не позднее 30 рабочих дней в налоговый орган по месту 

постановки на учет и администрацию Парка сведений об открытии таких 

счетов; 

 в целях осуществления своих видов деятельности, получать на свои текущие 

(расчетные) банковские счета, электронные и (или) виртуальные кошельки 

денежные средства, электронные деньги и цифровые знаки (токены) в 

интересах своих клиентов (третьих лиц), использовать их для совершения 

любых сделок с третьими лицами, необходимых для осуществления таких 

видов деятельности, и перечислять (передавать) их клиентам (третьим лицам); 

 покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке без 

ограничений целей ее использования; 

 проводить в уведомительном порядке связанные с движением капитала 

валютные операции, осуществляемые в соответствии с законодательством на 

основании разрешения Национального банка; 

 привлекать третьих лиц для осуществления своих видов деятельности. Если 

для осуществления таких видов деятельности необходимо получение 

специальных разрешений (лицензий), иных разрешительных документов, 

третьи лица должны иметь такие специальные разрешения (лицензии), иные 

разрешительные документы. При разработке (производстве, создании) 

товаров (работ, услуг), имущественных прав доля участия лиц, привлекаемых 

резидентом Парка высоких технологий, не может составлять 100 процентов;  

 предоставлять безвозмездную (спонсорскую) помощь учреждениям 

образования Республики Беларусь на цели, самостоятельно определяемые 

сторонами в договоре о предоставлении такой помощи; 

 выступать заказчиком (застройщиком) в строительной деятельности в 

отношении капитальных строений (зданий, сооружений) для собственных 

нужд и (или) нужд своих работников. 


