
РЕШЕНИЕ 
Наблюдательного совета Парка высоких технологий 

(извлечение) 
 

г. Минск (Республика Беларусь) 
 
Об изменении Положения о 
требованиях, которым должны 
соответствовать отдельные 
заявители для регистрации их в 
качестве резидентов Парка высоких 
технологий 
 
 

На основании части первой пункта 55 Положения о Парке высоких 
технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь 
от 22 сентября 2005 г. № 12, и пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 18 июня 2018 г. № 239 ”О мерах по реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь“ Наблюдательный совет Парка 
высоких технологий РЕШИЛ: 

 
1. Пункт 34 Положения о требованиях, которым должны 

соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве 
резидентов Парка высоких технологий, утвержденного решением 
Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 
23 октября 2018 г. (протокол № 08/НС-5пр), изложить в следующей 
редакции: 

”34. Заявители, которые были зарегистрированы в качестве 
резидентов ПВТ, обязаны в процессе своей деятельности в ПВТ за свой 
счет заказывать подготовку отчета, предусмотренного в пункте 32 
настоящего Положения, с учетом требований пункта 33 настоящего 
Положения: 

за календарный год - в случае регистрации в качестве резидента 
ПВТ в первом полугодии календарного года; 

за двенадцать месяцев со дня регистрации в качестве резидента 
ПВТ - в случае регистрации в качестве резидента ПВТ во втором 
полугодии календарного года. 

Данный отчет должен содержать сведения о выполнении 
(невыполнении) заявителем, который был зарегистрирован в качестве 
резидента ПВТ, требований, указанных в пункте 32 настоящего 
Положения, и сведения о соответствии (несоответствии) бизнес-
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процессов данного заявителя этим требованиям в течение проверяемого 
периода. 

Заявители, которые были зарегистрированы в качестве резидентов 
ПВТ в первом полугодии календарного года, обязаны ежегодно 
представлять в администрацию ПВТ отчет, подготовленный согласно 
части первой настоящего пункта, не позднее 1 апреля года, следующего 
за календарным годом, за который представляется отчет. 

Заявители, которые были зарегистрированы в качестве резидентов 
ПВТ во втором полугодии календарного года, обязаны представить в 
администрацию ПВТ отчет, подготовленный согласно части первой 
настоящего пункта, не позднее трех месяцев, следующих за месяцем, в 
котором истекает двенадцатимесячный срок со дня регистрации их в 
качестве резидентов ПВТ. 

Заявители, которые были зарегистрированы в качестве резидентов 
ПВТ во втором полугодии календарного года, по истечении двенадцати 
месяцев со дня такой регистрации и после представления отчета за этот 
период переходят на ежегодное представление отчета по итогам 
календарного года работы согласно части третьей настоящего пункта. 
При этом первый отчет, представляемый в порядке, установленном 
частью третьей настоящего пункта, должен охватывать часть 
календарного года, не вошедшую в отчет, представленный ранее в 
соответствии с частью четвертой настоящего пункта, и весь следующий 
за ней календарный год. 

Не реже одного раза в календарный год (начиная с календарного 
года, следующего за годом регистрации в качестве резидента ПВТ) 
заявитель, который был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, 
обязан подготовить и представить в администрацию ПВТ отчет об 
итогах своей деятельности за предшествующий календарный год не 
позднее 1 марта года, следующего за календарным годом, за который 
представляется отчет, для последующего рассмотрения на заседании 
Наблюдательного совета ПВТ. Данный отчет должен содержать 
информацию о реализации указанных в соответствующем бизнес-
проекте бизнес-моделей, достижении запланированных в нем 
финансово-экономических показателей, соблюдении требований 
настоящего Положения и законодательства Республики Беларусь. 

В случае появления у администрации ПВТ информации, 
свидетельствующей о невыполнении (ненадлежащем выполнении) 
заявителем, который был зарегистрирован в качестве резидента ПВТ, в 
процессе его деятельности требований, предусмотренных настоящим 
Положением (в том числе об отсутствии у него любого из 
предусмотренных настоящим Положением локальных нормативных 
правовых актов, либо несоответствии (неполном соответствии) этих 
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актов требованиям настоящего Положения и иных актов 
Наблюдательного совета ПВТ, законодательству Республики Беларусь, 
рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег, либо несоответствии (неполном соответствии) 
бизнес-процессов названного заявителя требованиям локальных 
нормативных правовых актов, предусмотренных настоящим 
Положением, и (или) предписаниям настоящего Положения, и (или) 
законодательству Республики Беларусь), заявитель обязан за свой счет 
по письменному требованию администрации ПВТ заказать подготовку 
отчета по вопросам выполнения заявителем требований, указанных в 
пункте 32 настоящего Положения, с учетом требований пункта 33 
настоящего Положения и представить такой отчет в администрацию 
ПВТ в установленный в данном требовании срок. 

Требование, предусмотренное в части седьмой настоящего пункта, 
может быть предъявлено администрацией ПВТ в любое время 
независимо от выполнения заявителем, зарегистрированным в качестве 
резидента ПВТ, предписаний части первой настоящего пункта. 

Деятельность заявителя, который был зарегистрирован в качестве 
резидента ПВТ, может быть подвергнута администрацией ПВТ 
комплексному анализу (как на плановой, так и внеплановой основе) на 
предмет соблюдения требований настоящего Положения и иных актов 
Наблюдательного совета ПВТ, а также принятых по договору об 
условиях деятельности резидента ПВТ, заключенному с 
администрацией ПВТ, дополнительным соглашениям к нему, 
обязательств (в том числе с привлечением внешних экспертов).“. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие до его 
вступления в силу. 


