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ПРЕДПОСЫЛКИ

Декрет №8 и последующие регуляции ПВТ создали в Беларуси уникальное

правовое поле для FinTech:

 Определяют конкретные 

требования к заявителям, 

занимающимся деятельностью, 

связанной с цифровыми знаками

 Определяют правила 

осуществления деятельности 

операторов криптоплатформ и 

операторов обмена

 Определяют правила оказания 

услуг, связанных с созданием и 

размещением токенов и 

осуществления операций по 

созданию и размещению 

собственных токенов

 Определяют требования к 

правилам внутреннего контроля 

 Вводит определения цифрового 

знака (токена), владельца 

токена, размещения токенов, 

криптовалюты, оператора 

криптоплатформы, оператора 

обмена криповалют

 Определяет общие требования к 

обращению токенов и контролю за 

компаниями в этой области

 Выводит данные активности за 

пределы банковского и валютного 

законодательства

 Освобождает обороты токенов от 

налогообложения

 Определяет виды деятельности 

резидентов Парка высоких 

технологий

 Определяет порядок принятия 

новых резидентов, права и 

обязанности резидентов, меры 

государственной поддержки 

резидентов

 Предусматривает право 

администрации ПВТ потребовать от 

резидентов заключение внешнего 

аудита, в том числе 

юридического, по проектам, 

связанным с использованием 

токенов

Декрет №8
Положение о Парке 

высоких технологий

Требования ПВТ к 

отдельным заявителям 

и резидентам



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ПВТ

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

Обмен токенов одного вида на
токены другого вида, их покупку и
продажу за белорусские рубли,
иностранную валюту, электронные
деньги с использованием
информационных систем и (или)
программно-технических
комплексов, работающих в
режиме самообслуживания
(криптоматов), от собственного
имени и в своем интересе

Предоставление клиентам
возможности совершения между
собой и (или) с оператором
криптоплатформы сделок по
отчуждению, приобретению
токенов за белорусские рубли,
иностранную валюту,
электронные деньги, обмен
токенов одного вида на токены
другого вида

Деятельность 

оператора обмена 

криптовалют

Деятельность 

оператора 

криптоплатформы

Оказание услуг по 

созданию и 

размещению токенов

Создание и 

размещение 

собственных токенов

При этом разрешена без отдельных требований иная
деятельность с использованием токенов, в том числе содержащая
признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам, деятельности инвестиционного фонда и секьюритизации



ПРЕИМУЩЕСТВА ТОКЕНОВ

 Фондовый рынок

 Рынок 

криптовалют

 Деривативы

 Индексы

 ETF

 Трасты

 Пенсионные 

фонды

 Social trading

 Peer to peer 

lending

 …

 Кредиты

 Депозиты

 Банковские гарантии

 Кредитные карты

 Обмен валют

 Выпуск и покупка 

облигаций

 Доверительное 

управление

 Лизинг

 Страхование

 Форекс

 Микрозаймы

 Ставки на спорт

Токены позволяют как 

предоставить 

физическим и 

юридическим лицам в 

Республике Беларусь 

уже существующие в 

банковском секторе и 

за его пределами 

финансовые продукты и 

услуги, так и 

абсолютно новые для 

нашего рынка 

возможности по 

размещению и 

привлечению средств

Финансовые услуги, 

доступные в 

Республике Беларусь

Финансовые услуги, 

недоступные в 

Республике Беларусь



ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРИПТОПЛАТФОРМ

Требования не только к техническому 

решению, но и к организации 

процессов

• До получения возможности осуществлять 

деятельность компании необходимы значительные 

инвестиции не только в разработку и поддержку 

технологической платформы, но и в обеспечение 

необходимого уровня зрелости ключевых 

процессов

• В отличие от других рынков, где финтех-

компаниям со сложной бизнес-моделью может быть 

необходимо получение банковских лицензий или их 

аналогов для привлечения и размещения средств 

клиентов или обеспечения платежей, деятельность 

резидентов ПВТ, связанная с токенами, 

регулируется требованиями ПВТ

Работа в рамках требований одного 

основного регулятора

Невозможность вести деятельность до 

получения одобрения регулятора

• В то же время, требования ПВТ к заявителям и 

резидентам, занимающимся деятельностью, 

связанной с токенами и криптовалютами, 

значительно выше чем к другим резидентам и во 

многом напоминают требования к другим 

финансовым организациям

• Такие компании обязаны проходить регулярный 

внешний ИТ-аудит и внешний независимый аудит от 
компаний «большой четверки» по оценке 

соответствия требованиям ПВТ, а также выполнять 

тестирование информационной безопасности 

Необходимость проходить 

внешний аудит



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРИПТОПЛАТФОРМЕ

Выполнение общих требований к 

резидентам по реализации бизнес-

проекта

Организация и ведение 

деятельности и взаимодействие с 

клиентами в соответствии с 

установленными в регуляциях 

правилами

Обеспечение функционирования 

бизнес-процессов в соответствии 

с утвержденными нормативными 

документами

Выполнение процедур внутреннего 

контроля, KYC и AML в 

соответствии с правилами

Регулярное проведение 

тестирования информационной 

безопасности и внешнего аудита 

информационных систем

Предоставление необходимой 

отчетности в администрацию ПВТ

Наличие бизнес-проекта и 

выполнение всех общих требований, 

относящихся к любым заявителям 

Наличие разработанной платформы и 

необходимого ПО

Подтверждение репутации и 

благонадежности конечных 

бенефициаров

Подтверждение репутации и 

квалификации ответственных 

должностных лиц

Выполнение требований к уставному 

фонду и финансовым нормативам

Разработка всей необходимой 

нормативной документации для 

организации процессов, в том 

числе по планируемым видам 

деятельности

Проведение внешнего аудита 

информационных систем

Выполнение требований по 

информационной безопасности

Выполнение 
требований 

подтверждается 
ежегодным 

независимым 
внешним 
аудитом

Требования к заявителям для 

получения статуса резидента 

ПВТ

Требования к деятельности 

резидентов ПВТ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ И ФИНТЕХКОМПАНИЙ

Ввод и вывод средств

Дополнительный уровень 

процедур KYC и AML на 

стороне банка

Возможность интеграции 

новых продуктов и услуг в 

существующие банковские 

сервисы и системы ДБО

Имидж надежного партнера, 

известного клиентам 

Дополнительное 

финансирование для развития 

бизнеса

Продвижение продуктов и 

маркетинг на рынке 

финансовых услуг

Инновационные и недоступные 

ранее для клиентов продукты и 

услуги

Гибкость и более быстрый 

вывод продуктов на рынок

Имидж технологичного бизнеса

Высококвалифицированная 

техническая экспертиза в 

сфере разработки 

Новый вектор по привлечению 

клиентов

Возможности для 

технологических 

экспериментов, не 

затрагивающих   основной 

бизнес банка

Что могут предложить 

финтех-компании?

Что могут предложить 

банки?

Клиентска
я база

Каналы 
продаж 

Продукты 
и услуги



В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ТРИ КРИПТОПЛАТФОРМЫ
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Оператор криптоплатформы, 

обеспечивающий возможность 

выпуска собственных токенов 

для юридических лиц 

Республики Беларусь, которые 

затем смогут приобретать 

клиенты платформы –

физические лица

Токены подразумевают заранее 

установленную доходность, а 

также обязательный выкуп по 

истечении определенного 

периода

Выпускает собственные 

стейблкоины в основных 

валютах для обеспечения ввода 

фиатных денег на платформу

• Оператор криптоплатформы, 

осуществляющий от своего 

имени операции по обмену 

токенами с клиентами 

• Выпускает собственные 

стейблкоины в основных 

валютах для обеспечения 

ввода фиатных денег на 

платформу

• Работает с 3 криптовалютами: 

BTC, LTC, ETH, а также 

выпускает собственные 

деривативные финансовые 

инструменты, цена которых 

привязана к цене других 

активов – акций, облигаций, 

индексов, commodities, ETF и 

др. 

• Оператор криптоплатформы, 

обеспечивающий возможность 

совершения сделок по обмену 

токенами между клиентами

• Работает с 12

криптовалютами, а также 

обеспечивает их обмен на 

стейблкоины Tether (USDT)

• Использует партнерские 

отношения с криптобиржей 

OKEX.com для обеспечения 

ликвидности

• Выпустил собственный токен 

IEX в рамках ICO и 

последующего IEO, который 

может использоваться для 

торгов на платформе

Currency.com



Краткие факты об ООО «ДФС» - операторе 

FINSTORE.BY

Единственным учредителем

является ООО «ВЭБ

технологии», доля в

уставном фонде

составляет 100%

ООО «ДФС» учреждено

26.03.2019 в г.Минск

Оказание услуг,

связанных с созданием и

размещением токенов

(организатор ICO)

Деятельность

оператора

криптоплатформыОтсутствие операций

с международными

криптовалютами

Закрытая платформа

Выпуск собственной

криптовалюты,

эквивалентной фиатным

деньгам



Услуги, которые оказывает ООО «ДФС»



СХЕМА РАБОТЫ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ

ООО «ДФС» РЕЗИДЕНТ ПВТ

ИНВЕСТОР ЗАКАЗЧИК ICO

Приобретение токенов за 

фиатные денежные средства

Обмен токенов ICO 

на stable coins

Регистрация 

и 

идентификаци

я

Запрос 

организации ICO

Выпуск 

токенов ICO

Поступление денежных средств от 

реализации токенов ICO

Оценка соответствия 

требованиям, 

согласование с ПВТ

По истечению срока размещения токенов ICO инвестору возвращаются 

stable coins (+ процентный доход в stable coins), по которым 

инвестор может потребовать возврат фиатных денежных средств, 

либо вновь приобрести токены ICO.



СХЕМА РАБОТЫ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАТОРА ICO

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЛИЦО
КОМПАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЬ ICO

ИНВЕСТОР

Обмен токенов

stable coin на

фиатные деньги

• Регистрация и 

идентификация

• Открытие личного кабинета 

и виртуального кошелька

• Приобретение токенов

stable coins за фиатные

денежные средства

• Запрос на организацию

ICO

• Проверка на

соответствие

требованиям ПВТ

Обмен токенов

stable coin

на токены ICO

Обмен токенов

ICO на токены

stable coin

1 1

2Обмен токенов

stable coin на

фиатные деньги

6

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
(размещение токенов

ICO)

Зачисление токенов

stable coin в

виртуальный кошелек

в счет выплаты

дохода/погашения

токенов ICO

5 Приобретение токенов

stable coin за

фиатные деньги в

счет выплаты

дохода/погашения

токенов ICO

4

Целевое

использование

привлеченных

ресурсов

3



ПЕРВЫЙ ЗАКАЗЧИК ICO

65 000 

000 RUB

5 000 

000

EUR



НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

5 000 

000

USD

3 000 

000

USD



ТЕКУЩИЕ ОПЕРАЦИИ FINSTORE.BY



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ООО «ДФС»

«Выход на 

международный 

рынок и 

привлечение 

иностранных 

инвесторов»



«ICO – новая модель

доступа к финансированию

…»

«ICO – новый способ

ведения бизнеса …»
«ICO повышает

демократичность финансовой

отрасли …»

Инвестируйте в крупнейшие компании 

- получайте стабильный доход!


