РЕШЕНИЕ
Наблюдательного совета Парка высоких технологий
(извлечение)
О требованиях, которым должны
соответствовать отдельные заявители
для регистрации их в качестве
резидентов Парка высоких технологий,
и требованиях к порядку реализации их
бизнес-проектов в Парке высоких
технологий
На основании части первой пункта 55 Положения о Парке высоких
технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь
от 22 сентября 2005 г. № 12 (в редакции Декрета Президента
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8), 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. Утвердить прилагаемые:
Положение о требованиях, которым должны соответствовать
отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка
высоких технологий;
Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля
резидентов Парка высоких технологий;
Правила
осуществления
деятельности
оператора
криптоплатформы;
Правила осуществления деятельности оператора обмена
криптовалют;
Правила оказания услуг, связанных с созданием и размещением
цифровых знаков (токенов) и осуществления операций по созданию и
размещению собственных цифровых знаков (токенов).
2. Установить, что:
2.1. заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено
осуществление деятельности оператора криптоплатформы, после их
регистрации в качестве резидентов Парка высоких технологий (далее –
ПВТ) обязаны в соответствии с законодательством производить
отчуждение за белорусские рубли или иностранную валюту цифровых
знаков (токенов) (далее – токены), полученных ими в качестве
вознаграждения
за
оказываемые
ими
услуги
оператора
криптоплатформы.
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При этом размер вознаграждения в токенах, полученного
указанными заявителями при осуществлении обмена токенов одного
вида на токены другого вида от своего имени и за свой счет,
подлежащий отчуждению, определяется следующим образом.
Отчуждению подлежит только то количество токенов, которое
соответствует по стоимости положительной разнице между стоимостью
всех полученных от указанного обмена токенов и стоимостью всех
переданных в рамках данного обмена токенов. Стоимость токенов,
являющихся объектом обмена, определяется на момент совершения
каждой сделки обмена токенов одного вида на токены другого вида.
В соответствии с настоящим подпунктом отчуждены могут быть токены
любых видов из числа тех видов токенов, которые были получены в
рамках названного обмена;
2.2. заявители, в бизнес-проектах которых предусмотрено
осуществление деятельности оператора обмена криптовалют, после их
регистрации в качестве резидентов ПВТ обязаны в соответствии с
законодательством производить отчуждение за белорусские рубли или
иностранную валюту токенов, полученных ими при осуществлении
обмена токенов одного вида на токены другого вида в процессе
названной деятельности.
При этом отчуждению подлежит только то количество токенов,
которое соответствует по стоимости положительной разнице между
стоимостью всех полученных от указанного обмена токенов и
стоимостью всех переданных в рамках данного обмена токенов.
Стоимость токенов, являющихся объектом обмена, определяется на
момент совершения каждой сделки обмена токенов одного вида на
токены другого вида. В соответствии с настоящим подпунктом
отчуждены могут быть токены любых видов из числа тех видов токенов,
которые были получены в рамках названного обмена;
3. Определение количества токенов, подлежащих отчуждению в
соответствии с пунктом 2 настоящего решения (полученных в виде
положительной разницы или иного вознаграждения), осуществляется в
отношении всех токенов, полученных в каждом календарном месяце.
Определение количества таких токенов и их отчуждение должны быть
произведены
не позднее последнего дня календарного месяца,
следующего за календарным месяцем, в котором были получены
соответствующие токены, за исключением случая, предусмотренного
частью второй настоящего пункта.
Определение количества токенов, указанных в части первой
настоящего пункта, полученных за последний месяц каждого квартала,
и их отчуждение должны быть произведены не позднее 19 числа месяца,
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следующего за последним месяцем квартала, в котором были получены
соответствующие токены.
4. Отчисления в размере 1 процента от выручки (дохода),
полученной (полученного) от отчуждения токенов за белорусские рубли
и иностранную валюту согласно пункту 2 настоящего решения,
производятся государственному учреждению ”Администрация Парка
высоких технологий“ в порядке, предусмотренном Положением о Парке
высоких технологий и договорами об условиях деятельности резидента
ПВТ, заключенными между данным учреждением и соответствующими
резидентами ПВТ.
5. Если иное не предусмотрено настоящим решением, термины,
которые используются в настоящем решении, имеют значения,
определенные в приложении 1 к Декрету Президента Республики
Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 ”О развитии цифровой экономики“,
ином законодательстве и решениях Наблюдательного совета ПВТ.

