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ЛЕГАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ (ТОКЕНОВ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Оператор криптоплатформы - резидент Парка высоких технологий, предоставляющий с использованием информационной системы физическим и (или) 
юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих 
сделок (операций): отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги; обмен цифровых знаков 
(токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида; иных сделок (операций) в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь 
№8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет или Д8. Все термины и их определения приведены на основании положений Декрета). 

Оператор обмена криптовалют - резидент Парка высоких технологий, осуществляющий с использованием информационных систем и (или) программно-технических 
комплексов, работающих в режиме самообслуживания (криптоматов), от собственного имени и в своем интересе обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на 
цифровые знаки (токены) другого вида, их покупку и продажу за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. Сделки (операции) по покупке и 
продаже цифровых знаков (токенов) с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорусских рублях. 

Криптовалюта - биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена. 

Майнинг - отличная от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, направленная на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций 
(блокчейна) посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных операциях. Лицо, осуществляющее майнинг, становится владельцем 
цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) в результате его деятельности по майнингу, и может получать цифровые знаки (токены) в качестве вознаграждения 
за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций (блокчейне). 

Размещение цифровых знаков (токенов) - совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на передачу 
цифровых знаков (токенов) их первым владельцам на условиях, определенных лицом, создавшим через резидента Парка высоких технологий такие цифровые знаки 
(токены), в том числе в целях привлечения от первых владельцев белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, цифровых знаков (токенов) другого 
вида. 

Реестр блоков транзакций (блокчейн) - выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной информационной системе, 
использующей криптографические методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе операциях. 

Смарт-контракт - программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной 
системе в целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий. 

Технологический уклад - комплекс технологически сопряженных производств, характерных для определенного уровня развития общественного производства (ядро 
технологического уклада), ключевым фактором формирования которого является развитие определенных технологических направлений. К V технологическому укладу 
относятся информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, технологии в области микро- и радиоэлектроники, технологии в области роботостроения 
и приборостроения, технологии в области вычислительной, оптико-волоконной техники и офисного оборудования, технологии производства медицинской техники и 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, технологии производства фармацевтической продукции, технологии производства новых материалов с 
заданными свойствами, авиакосмические технологии, технологии в области атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. К VI технологическому укладу 
относятся нанотехнологии, генно-инженерные и клеточные технологии, технологии искусственного интеллекта, аддитивные технологии. 

Цифровой знак (токен) - запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца 
цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА РЕЗИДЕНТ ПВТ (ИП или ЮЛ) 
Д8 (п.2.2.)  
Физические лица вправе 
владеть токенами и с учетом 
особенностей, 
установленных Декретом, 
совершать следующие 
операции: 
• майнинг,  
• хранение токенов в 

виртуальных кошельках,  
• обмен токенов на иные 

токены, их приобретение, 
отчуждение за 
белорусские рубли, 
иностранную валюту, 
электронные деньги, а 
также дарить и завещать 
токены. 

Деятельность по майнингу, 
приобретению, отчуждению 
токенов, осуществляемая 
физическими лицами 
самостоятельно без 
привлечения иных 
физических лиц по трудовым 
и (или) гражданско-
правовым договорам, не 
является 
предпринимательской 
деятельностью.  
Токены не подлежат 
декларированию. 
 
 

Д8 (п.2.1.)  
Юридические лица вправе 
владеть токенами и с учетом 
особенностей, установленных 
Декретом, совершать 
следующие операции: 
• через резидента Парка 

высоких технологий, 
осуществляющего 
соответствующий вид 
деятельности, создавать и 
размещать собственные 
токены в Республике 
Беларусь и за рубежом;  
ПРИ ЭТОМ, Д8 (п.4.4.) 
Юридическое лицо, 
создавшее и разместившее 
собственный токен через 
резидента Парка высоких 
технологий, обязано 
удовлетворять требования 
владельца токена, 
обусловленные при его 
создании и размещении. 
Отказ от удовлетворения 
требований владельца 
токена со ссылкой на 
отсутствие основания 
обязательства либо на его 
недействительность не 
допускается; 

• хранить токены в 
виртуальных кошельках; 

Д8 (п.2.1.)  
Юридические лица - резиденты Парка высоких технологий вправе 
осуществлять правомочия, указанные в части первой подпункта, а именно: 
• через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего соответствующий 

вид деятельности, создавать и размещать собственные токены в Республике 
Беларусь и за рубежом; 
ПРИ ЭТОМ, Д8 (п.4.4.) Юридическое лицо, создавшее и разместившее 
собственный токен через резидента Парка высоких технологий, обязано 
удовлетворять требования владельца токена, обусловленные при его создании и 
размещении. Отказ от удовлетворения требований владельца токена со ссылкой 
на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не 
допускается; 
ПРИ ЭТОМ, в соответствии с Положением о Парке высоких технологий (далее – 
Положение или ПЕ) (п. 17.) Резидент Парка высоких технологий обязан получать 
заключение внешнего аудита, в том числе юридического, по проектам, 
предусматривающим создание и размещение цифровых знаков (токенов) или 
иное их использование; 

• хранить токены в виртуальных кошельках; 
• через операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, иных 

резидентов Парка высоких технологий, осуществляющих соответствующий вид 
деятельности, приобретать, отчуждать токены, совершать с ними иные сделки 
(операции), 

а также осуществлять иную деятельность с использованием токенов в порядке, 
установленном Положением. 
 
Д8 (п.2.2.)  
Индивидуальные предприниматели - резиденты Парка высоких технологий 
вправе: осуществлять правомочия, указанные в части первой подпункта, а именно: 
• майнинг,  
• хранение токенов в виртуальных кошельках,  
• обмен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские 

рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать 
токены; 
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Д8 (п.4.5.)  
Деятельность … 
физических лиц по 
организации и (или) 
проведению конференций, 
семинаров, лекций, 
обучающих и иных 
аналогичных мероприятий по 
вопросам создания и (или) 
использования технологии 
реестра блоков транзакций 
(блокчейн), иных 
технологий, основанных на 
принципах распределенности 
и безопасности совершаемых 
с их использованием 
операций, токенов 
осуществляется по 
согласованию с 
государственным 
учреждением 
«Администрация Парка 
высоких технологий». 
 
 
 

• через операторов 
криптоплатформ, 
операторов 
обмена криптовалют, иных 
резидентов Парка высоких 
технологий, 
осуществляющих 
соответствующий вид 
деятельности, приобретать, 
отчуждать токены, 
совершать с ними иные 
сделки (операции). 

 
Д8 (п.4.5.)  
Деятельность юридических… 
лиц по организации и (или) 
проведению конференций, 
семинаров, лекций, обучающих 
и иных аналогичных 
мероприятий по вопросам 
создания и (или) использования 
технологии реестра блоков 
транзакций (блокчейн), иных 
технологий, основанных на 
принципах распределенности и 
безопасности совершаемых с их 
использованием операций, 
токенов осуществляется по 
согласованию с 
государственным учреждением 
«Администрация Парка 
высоких технологий». 
 

• через резидента Парка высоких технологий, осуществляющего соответствующий 
вид деятельности, создавать и размещать собственные токены в Республике 
Беларусь и за рубежом; 

а также осуществлять иную деятельность с использованием токенов в порядке, 
установленном Положением. 
 
ПЕ (п.3.)  
Резиденты Парка высоких технологий вправе осуществлять следующие виды 
деятельности: 
• 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). 
 
Д8 (п.2.3.)  
Оператор криптоплатформы вправе: 
• открывать счета в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях в 

Республике Беларусь и за рубежом для проведения расчетов по торгам и 
осуществляемым им операциям; 

• получать за оказываемые услуги вознаграждение, в том числе токенами, 
устанавливать его размер и порядок взимания с участников торгов (клиентов); 

• совершать (организовывать) сделки с резидентами и нерезидентами Республики 
Беларусь, направленные на размещение токенов, в том числе за рубежом, 
приобретение и (или) отчуждение токенов за белорусские рубли, иностранную 
валюту, электронные деньги, обмен токенов на иные токены в интересах клиентов 
либо в своих интересах; 
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• совершать (организовывать) иные сделки (операции) с токенами, за исключением 
операций по обмену токенов на объекты гражданских прав иные, чем белорусские 
рубли, иностранную валюту, электронные деньги, токены. 
 

Д8 (п.4.3.)  
Оператор криптоплатформы разрабатывает, утверждает локальные нормативные 
правовые акты, в соответствии с которыми осуществляет свою деятельность, в том 
числе: 
• правила, регулирующие порядок торговли токенами; 
• порядок допуска участников к торгам и исключения из числа участников торгов; 
• правила допуска токенов к торгам. 
 
Д8 (п.2.4.) Допускается использование токенов в качестве вознаграждения за 
верификацию, совершение других операций в реестре блоков транзакций 
(блокчейне), иной распределенной информационной системе. 
 
ПЕ (п. 19.)  
Резидент Парка высоких технологий вправе  
• в рамках деятельности, предусмотренной в пункте 3 Положения, абзацах пятом и 

шестом настоящего пункта, 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; 

• в целях осуществления ряда видов деятельности (абз. 23, 24, 27-32 пункта 3 
Положения), 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). 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ: 
I. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ БЕЛАРУСИ, не являющиеся резидентами ПВТ, вправе: 

§ без каких-либо ограничений и без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам самостоятельно 
заниматься майнингом, владеть токенами и хранить токены, обменивать их на иные токены, приобретать, отчуждать за белорусские рубли, 
иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены; 

§ не декларировать токены; 
§ организацию и (или) проведение конференций, семинаров, лекций, обучающих и иных аналогичных мероприятий по вопросам создания и 

(или) использования технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности и 
безопасности совершаемых с их использованием операций, токенов осуществлять ТОЛЬКО по согласованию с государственным учреждением 
«Администрация Парка высоких технологий». 

II. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТЫ БЕЛАРУСИ, не являющиеся резидентами ПВТ, вправе: 
§ ТОЛЬКО через соответствующего резидента ПВТ создавать и размещать собственные токены в Республике Беларусь и за рубежом; 

приобретать, отчуждать токены, совершать с ними иные сделки (операции); 
§ организацию и (или) проведение конференций, семинаров, лекций, обучающих и иных аналогичных мероприятий по вопросам создания и 

(или) использования технологии реестра блоков транзакций (блокчейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности и 
безопасности совершаемых с их использованием операций, токенов осуществлять ТОЛЬКО по согласованию с государственным учреждением 
«Администрация Парка высоких технологий». 

III. РЕЗИДЕНТЫ ПВТ (ФЛ или ЮЛ) вправе: 
§ осуществлять правомочия, указанные в п.п.I, II соответственно для ФЛ или ЮЛ настоящих кратких выводов; 
§ осуществлять виды экономической деятельности, предусмотренные п.3 Положения; 
§ в целях осуществления ряда видов деятельности, предусмотренных п.3 Положения, получать на свои виртуальные кошельки 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). 

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ! 

Компиляция подготовлена на 14.12.2020г.  

«КОЛЛЕГИЯ» Юридическая фирма, E-mail: info@collegia.by 

 

Настоящая информация не является юридической консультацией: мы тщательно анализируем и проверяем представленную Вам информацию, однако не несем ответственность за финансовые и другие результаты, связанные 
с ее использованием. Мы настоятельно рекомендуем предварительно получить консультацию специалиста по конкретным правоотношениям, прежде чем предпринимать какие-либо действия. 


