Приложение 1
к Декрету Президента
Республики Беларусь
№8
ПЕРЕЧЕНЬ
используемых терминов и их определений
1. 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 настоящего Декрета.
2. Виртуальный кошелек – программное или программно-техническое
средство, предназначенное для хранения цифровых знаков (токенов)
и позволяющее его владельцу осуществлять операции с ними.
3. Владелец цифрового знака (токена) – субъект гражданского права,
которому цифровой знак (токен) принадлежит на праве собственности или
на ином вещном праве.
4. Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый
в международном обороте в качестве универсального средства обмена.
5. 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).
6. 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
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и продаже цифровых знаков (токенов) с резидентами Республики Беларусь
совершаются в белорусских рублях.
7. Размещение цифровых знаков (токенов) – совершение гражданскоправовых 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.
8. 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.
9. 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.
10. Термины ”резидент Республики Беларусь“ и ”нерезидент Республики
Беларусь“ используются в значениях, определенных в статье 1 Закона
Республики Беларусь от 22 июля 2003 года ”О валютном регулировании
и валютном контроле“.
11. 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, оптиковолоконной 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.
12. 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.

