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В современном мире любая компания в своей деятельности сталкивается с вопросами
получения прав на программное обеспечение, необходимое ей для выполнения
определенных хозяйственных операций или автоматизации бизнес-процессов.
Предоставление таких прав в подавляющим большинстве случаев осуществляется на
основании лицензионных (сублицензионных) договоров. Обычной практикой является
заключение таких договоров и передача прав между компаниями, находящимися или
зарегистрированными в разных государствах.

В рамках данного доклада мы рассмотрим практические аспекты заключения лицензионных
договоров на программное обеспечение резидентом Беларуси с иностранными компаниями
для его последующего использования в коммерческой деятельности.



Лицензионный договор vs
Договор уступки

Лицензионным договором
оформляется предоставление
исключительных прав другому
лицу на ограниченное время.

Если же передается
исключительное право в
полном объеме на весь срок
его действия, тогда
заключается Договор уступки
исключительных прав



По общему правилу исключительные права,
которые передаются по договору, должны быть
в нем определены.
Права, которые не указаны в договоре в
качестве передаваемых, будут считаться
непереданными, если не будет доказано иное
(п. 2 ст. 984 ГК).

Существенные условия лицензионного 
договора: Предмет

Существенным условием, которое должно содержаться в любом договоре, в том числе и 
лицензионном, является его предмет. 

Однако определение предмета в лицензионном договоре имеет свою специфику. 

Таким образом, лицензионный
договор должен содержать
указание на предоставляемые
по нему конкретные права.



Существенные условия лицензионного 
договора: Предмет

В лицензионном договоре должны быть предусмотрены конкретные способы использования (п. 1 ст. 44 
Закона от 17.05.2011 «Об авторском праве и смежных правах», далее - Закон).

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом
использования объекта интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет
другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект
интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 985 ГК).

В отношении 
программного 
обеспечения 

такое 
исключительное 

право 
лицензиара 
состоит в 

разрешении 
лицензиату по 
лицензионному 

договору 
осуществлять: 

- установку ПО на компьютер или иное устройство

- запуск ПО

- работу с ПО (использование заложенных в компьютерную программу 
функциональных возможностей),

- а также иные действия согласно статье 16 Закона (иные имущественные 
права): воспроизведение, распространение экземпляров ПО, ввоз на 
территорию Беларуси экземпляров ПО, переработка (модернизация и т.п.) 
ПО и др. 



Существенные условия лицензионного 
договора: Предмет

В предмет лицензионного
договора входят не только
предоставляемые права и способы
использования ПО, но и само
программное обеспечение,
права на которое
предоставляются лицензиату.
Поэтому не менее важно в
лицензионном договоре правильно
и полно идентифицировать
соответствующее ПО.



Иные существенные условия 
лицензионного договора

о сроке его действия

о территории, на которой
допускается использование
ПО (п. 5 ст. 44 Закона)

Помимо предмета, существенными условиями лицензионного договора
являются условия:



Иные существенные условия 
лицензионного договора

Кроме того, в лицензионном договоре между коммерческими
организациями в обязательном порядке должно быть
предусмотрено вознаграждение за предоставляемое
право использования ПО.

По общему правилу запрещено безвозмездное
предоставление прав на ПО (п. 1 ст. 985 ГК), в противном
случае лицензионный договор может быть признан
недействительным (установлен факт ничтожности такого
договора).

Согласно п. 4 ст. 44 Закона
вознаграждение может определяться в
лицензионном договоре в процентах от
дохода за использование ПО либо в
виде фиксированной суммы или иным
способом.

Риски: В случае отсутствия в
лицензионном договоре всех требуемых
законодательством существенных
условий такой договор может быть
признан незаключенным.



Иные условия

• Кроме существенных условий лицензионного договора, в
нем следует также согласовать иные важные для сторон
условия.

• Так, в лицензионном договоре необходимо определить,
является ли предоставляемая по нему лицензия
исключительной или неисключительной (простой).

• В случае отсутствия в лицензионном договоре такого
условия переданная лицензия будет считаться простой
(неисключительной) (п. 2 ст. 985 ГК).



Сублицензионные договоры

Если лицензиат планирует в будущем заключать сублицензионные
договоры на соответствующее ПО, то в лицензионном договоре
должно быть прямо предусмотрено такое право лицензиата.

К тому же право лицензиата на предоставление
сублицензиатам права использования ПО ограничено
полномочиями, которые предоставлены самому
лицензиату по лицензионному договору.

Поэтому при заключении сублицензионных договоров
необходимо убедиться, что соответствующие права,
передаваемые по сублицензионному договору, были
получены лицензиатом от лицензиара, как и право на
заключения сублицензионных договоров.



При заключении лицензионного (сублицензионного)
договора важно также соблюсти требования
законодательства, предъявляемые к форме такого
договора.

По общему правилу лицензионный договор должен быть
заключен в письменной форме (п. 7 ст. 44 Закона), за
исключением договора присоединения и открытых
лицензий.

Форма лицензионного договора

При этом пунктом 2 ст. 1116 ГК предусмотрено, что
внешнеэкономическая сделка, к которой относится и
лицензионный договор между резидентом Беларуси и
нерезидентом, совершается независимо от места
заключения сделки в письменной форме.
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Обязательные требования валютного 
законодательства к лицензионным 

договорам. 

Регистрация валютных договоров, 
предусматривающих передачу прав на 

объекты интеллектуальной 
собственности.
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Лицензионный договор с иностранной 
компанией = Валютный договор

В Беларуси лицензионные договоры с иностранными компаниями относятся к 
валютным (внешнеторговым) договорам, подлежащим валютному 
контролю.

Указом Президента РБ от 27.03.2008 № 178 «О порядке исполнения 
внешнеторговых договоров» лицензионные договоры с нерезидентами 
отнесены к внешнеторговым договорам, которые в обязательном порядке 
должны содержать следующие условия:

1) сумму (ориентировочную сумму) денежных обязательств сторон 
по договору;

2) условия расчетов, под которыми понимается обязательство 
осуществления одной стороной расчета до исполнения либо по 
факту исполнения обязательств другой стороной.
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Лицензионный договор с иностранной 
компанией = Валютный договор

В связи с тем, что по Указу № 178 требуется указание перечисленных ранее 
условий, в лицензионном договоре нужно будет указывать общую сумму 
роялти, которую должен уплатить лицензиат за весь срок действия 
лицензионного договора (за весь срок, на который лицензиату 
предоставлено право использования ПО).

Порядок расчетов так, как он определен в Указе № 178, привязан к моменту 
исполнения обязательств нерезидентом по передаче исключительных прав на 
ПО и иных имущественных прав на него резиденту, что необходимо будет 
фиксировать документально, например, составить и подписать Акт приема-
передачи прав на ПО. 
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Лицензионный договор с 
иностранной компанией = Валютный 

договор

Статьей 10 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 «О валютном регулировании
и валютном контроле» предусмотрена необходимость указания в валютных
договорах, к которым, в частности, относятся лицензионные договоры с
нерезидентами, сроков исполнения обязательств нерезидентами:

по оплате переданных нерезиденту исключительных 
прав на ПО и иных имущественных прав на него

по возврату нерезидентом внесенной резидентом 
предварительной оплаты (в бел. руб. или 

иностранной валюте) в случае неисполнения или 
исполнения не в полном объеме нерезидентом 

обязательств по передаче исключительных прав на 
ПО и иных имущественных прав на него.
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Репатриация
По общему правилу валютные операции как в белорусских рублях, так и в иностранной
валюте между резидентом Беларуси – юридическим лицом и нерезидентом – иностранной
компанией проводятся в безналичной форме без ограничений.

Однако на резидента Беларуси возложена обязанность по репатриации валютных
ценностей, т.е. обязанность обеспечить зачисление на свои счета, открытые в банках
Беларуси

при экспорте прав на ПО – бел. рублей и иностранной валюты,
подлежащих уплате за предоставленные нерезиденту права на
ПО;

при импорте прав на ПО - белорусских рублей и (или)
иностранной валюты в случае возврата денежных средств при
неисполнении или исполнении не в полном объеме
нерезидентом своих обязательств.
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Репатриация

Срок репатриации определяется исходя из установленного лицензионным договором срока
исполнения указанных выше обязательств нерезидентом с добавлением к нему срока на
осуществление платежа и перевода денежных средств, который, в свою очередь, определяется
согласно содержащимся в договоре условиям расчетов и не должен превышать 30 календарных
дней.

Продление срока репатриации, освобождение от обязанности по репатриации и ее прекращение
осуществляются в случаях и порядке, прямо предусмотренных ст. 19 Закона о валютном
регулировании и валютном контроле.
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Регистрация лицензионного договора 
на веб-портале

Лицензионный договор с нерезидентом подлежит регистрации на веб-
портале Национального банка Беларуси

В случае, если общая сумма денежных обязательств по лицензионному 
договору с нерезидентом за весь срок его действия 

эквивалентна 4 000 базовых величин (ориентировочно 38 000 евро) и более



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ ПО 
ЛИЦЕНЗИОННОМУ 
ДОГОВОРУ. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
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Ирландская компания по лицензионному
соглашению передает белорусской организации
программу для проведения видеоконференций.
Соответственно, ирландская компания является
лицензиаром, а белорусская компания
лицензиатом.

Ирландская организация не имеет постоянного
представительства и не состоит на налоговом
учете в Беларуси.
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ОБЪЕКТЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налог на доходы 
иностранной организации, 

не осуществляющей 
деятельность через 

постоянное 
представительство (Налог на 

доходы) НДС
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Компьютерные программы = 
Объект авторского права 

Вознаграждение за использование
имущественных прав или
предоставление права
пользования имущественными
правами на объект авторского
права признается доходом
иностранной организации в виде
роялти.



23

Роялти
К доходам в виде роялти относятся (подп. 1.3. п. 1 ст. 189 НК):

1) вознаграждение за использование имущественных прав или предоставление права пользования
имущественными правами на объекты:
• авторского права, включая произведения литературы (к которым для целей налогообложения

относятся в том числе компьютерные программы), искусства, науки, другие произведения,
относящиеся к объекту авторского права;

• смежных прав, включая исполнение фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного
вещания;

2) плата за лицензию, патент, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, чертеж,
полезную модель, схему, формулу, промышленный образец или процесс либо за информацию
относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (в том числе ноу-хау);

3) плата за использование имущества (к которому для целей налогообложения налогом на доходы
относится в том числе любого вида оборудование, включая транспортные средства) на территории
Республики Беларусь либо предоставление права пользования таким имуществом, кроме платежей по
аренде международных (континентальных и межконтинентальных) каналов и сетей электросвязи.
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Предоставление разрешения 
установить на компьютер (иное 

устройство) программу

Право работать с программой

Права на тиражирование или 
распространение экземпляров 

программы

Право использования программы
(право пользования имущественными правами)
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Налог на доходы
Ставка налога на доходы – 15%.

Налоговой базой в рассматриваемом примере будет общая 
сумма дохода ирландской компании (подп. 1.3. п. 1 ст. 190 
НК).

Плательщиком налога на доходы выступает белорусская 
организация: она исчисляет, удерживает и уплачивает 
налог на доходы ирландской компании. То есть белорусская 
организация будет являться налоговым агентом.



Избежание двойного 
налогообложения

Статья 5. Действие положений международных договоров
Республики Беларусь по вопросам налогообложения

1. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных
принципов международного права и обеспечивает соответствие
им налогового законодательства.

2. Если нормами международных договоров Республики Беларусь
установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены
настоящим Кодексом и иными законодательными актами, то
применяются нормы международного договора, если иное не
установлено частью второй настоящего пункта.

Если настоящим Кодексом и (или) иными законодательными
актами предусмотрены более льготные условия
налогообложения, чем те, которые установлены
международным договором Республики Беларусь, за исключением
международных договоров Республики Беларусь, регулирующих
взаимные поездки граждан, и международных договоров,
составляющих право Евразийского экономического союза, то
применяются положения настоящего Кодекса и (или) иных
законодательных актов.



Ст. 12 Конвенции между Республикой Беларусь 
и Ирландией об избежании двойного 
налогообложения 

«Роялти, возникающие в одном
Договаривающем Государстве
выплачиваемые резиденту другого
Договаривающегося государства, могут
облагаться налогами в этом другом
Государстве.

Однако такие роялти могут также
облагаться налогами в том
Договаривающемся Государстве, в котором
они возникают, и в соответствии с
законодательством этого Государства, но
если подлинный владелец роялти является
резидентом другого Договаривающегося
Государства, взимаемый налог не
превышает 5% общей суммы роялти».

Согласно разъяснениям МНС Республики Беларусь
выражение «может также облагаться» применяемое в
отношении налогообложения роялти, не допускает
вариативности в налогообложении.

При использовании этой формулировки в соглашениях об
избежании двойного налогообложения, уплата налога
первоначально осуществляется в государстве-
источнике дохода (с применением ставки,
установленной соглашением), а затем в стране
местонахождения нерезидента.



Справка налогового резидентства

заверяется компетентным органом 
соответствующего иностранного государства

апостилизация и нотариальное заверение 
перевода не требуется 

перевод справки может быть заверен 
руководителем белорусской организации

предоставляться белорусской организацией как 
до уплаты налога, так и после его уплаты 

Может предоставляться в виде
электронного документа (рекомендуем
предварительно согласовать с вашим
налоговым инспектором возможность
принятия такой справки).

В этом случае она направляется в качестве
приложения к налоговой декларации
(поданной в электронном виде) по налогу
на доходы, либо к письму налогового
агента в виде электронного документа.

Для зачет уплаченных белорусской компанией сумм налога, 
белорусская компания предоставляет иностранной компании 
справку об уплате налога
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Ирландская компания по лицензионному соглашению
передает белорусской организации программу для
проведения видеоконференций. Соответственно, ирландская
компания является лицензиаром, а белорусская компания
лицензиатом.

Ирландская организация не имеет постоянного
представительства и не состоит на налоговом учете в
Беларуси.

При предоставлении ирландской компанией
справки налогового резидентства,
белорусская компания при предоставлении
данного подтверждения в налоговый орган по
месту своей постановки на учет может
удержать налог на доходы по ставке 5%, а не
15%.



Государство Ставка налога, %

Германия, Гонконг, Нидерланды, Швейцария, Швеция 3

Австрия, Бахрейн, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Гонконг, Грузия, 

Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Катар, Кипр, Корея, Лаос, Нидерланды, Объединенные 

Арабские Эмираты, Сингапур, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, 

Южно-Африканская Республика

5

Италия 6

Азербайджан, Армения, Бангладеш, Болгария, Венесуэла, Израиль, Индонезия, Китай, Кувейт, 

Латвия, Литва, Македония, Малайзия, Монголия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, 

Оман, Россия, Северная Корея, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Турция, Хорватия, 

Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южно-Африканская Республика, Япония

10

Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Молдова, Пакистан, Румыния, 

Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Украина

15

Сирия 18

Некоторые международные договоры Республики Беларусь по вопросам налогообложения предоставляют право
облагать налогом на доходы в виде роялти предоставлено государству, резидентом которого является получатель
такого дохода.
К таким международным договорам Республики Беларусь относятся договоры с Данией, Польшей, США, Францией,
Японией.



Подписки на программы

Продажа подписок на программы, как правило, рассматривается
налоговым органом как предоставление имущественных прав на
программу на ограниченный период времени.

Поэтому вознаграждение за подписки на программу
квалифицируется как роялти.
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НДС

НДС возникает, поскольку местом реализации
имущественных прав на программу признается
территория Республики Беларусь (подп. 1.4. п. 1 ст. 117
НК).

При этом обязанность по исчислению и уплате НДС
возлагается на белорусскую организацию (п. 1 ст.
114 НК).

Ставка НДС – 20%. 

Налоговой базой будет являться стоимость программы
без включения в нее НДС.

В налоговую базу НДС будет включаться сумма налога
на доходы.
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Ирландская компания по лицензионному соглашению
передает белорусской организации программу для
проведения видеоконференций. Соответственно, ирландская
компания является лицензиаром, а белорусская компания
лицензиатом.

Ирландская организация не имеет постоянного
представительства и не состоит на налоговом учете в
Беларуси.

Справка о налоговом резидентстве не представлена.

Стоимость программы по лицензионному
соглашению 120 евро.
Программа оплачивается в порядке 100%
предоплаты. Оплата производится 20 сентября.



Пример расчета

Для целей расчета налога на необходимо перевести сумму в евро
в белорусские рубли по курсу Национального банка Республики
Беларусь на день оплаты (п. 29 ст. 121 НК).

На 20 сентября 2021 года курс НБРБ евро к белорусскому рублю 1
евро = 2,9240 белорусских рублях.
Соответственно 120 евро = 350,88 белорусских рублей.

Ставка налога на доходы – 15%, сумма налога = 350,88 *15% =
52,63 белорусских рублей.

НДС – 20%, сумма налога 350,88*20/100 = 70,18 белорусских
рублей.



Место реализации территория 
Беларуси 

Место реализации работ (услуг), имущественных прав
определяется в соответствии (п. 4 ст. 115 НК):

• с международным договором Республики Беларусь,
составляющим право Евразийского экономического союза, в
случае реализации работ (услуг), имущественных прав в
государствах - членах Евразийского экономического союза;

• со статьей 117 настоящего Кодекса - в иных случаях.

Местом реализации работ, услуг, имущественных прав признается
территория Республики Беларусь, если (п. 1 ст. 117 НК):

1.4. покупатель (приобретатель) работ, услуг, имущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляет
деятельность на территории Республики Беларусь и (или) местом
его нахождения (местом жительства) является Республика
Беларусь.



Динамично развивающаяся международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего СССР и Восточной Европе:
самое полное покрытие региона сетью офисов, наличие
высокопрофессиональной команды, обученной вести трансграничные
проекты. Репутация и опыт фирмы подтверждена рецензиями от
транснациональных клиентов и ведущими международными рейтингами.
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Широкая сеть офисов, работающих в единой системе и платформе
создает большое удобство для клиентов. Любой офис для каждого из
своих клиентов может выступать в роли «one stop shop» и обеспечивать
доступ к услугам в других городах и странах. При необходимости, для
решения сложных задач, формируются команды из различных офисов с
соответствующим опытом. Качество оказания услуг обеспечивается четкой
системой организации данного процесса.
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