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Становление инновационной экономики Республики Беларусь определяется 

развитием наукоемких высокотехнологических отраслей. Повышение иннова-
ционной активности бизнеса неразрывно связано с появлением новых инноваци-
онных компаний (стартапов). Успешно реализованные на рынке стартап-проекты 
являются основой развития инновационных процессов в экономике.  

В целях повышения конкурентоспособности национальной экономики с 
учетом обеспечения ее интенсивного инновационного развития Указом 
Президента от 31 января 2017 г. № 31 утверждена Государственная программа 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., согласно 
которой стартап-движение определено в качестве одного из приоритетных 
направлений в рамках развития инновационного предпринимательства. 

По мнению директора центра поддержки предпринимательства «Стартап 
технологии» Алексея Шабловского, в последние годы стартап-движение в 
Беларуси развивается достаточно динамично: появились новые перспективные 
стартапы, предприниматели начинают более охотно инвестировать в развитие 
стартапов, развивается инфраструктура стартап-движения [1]. 

В данной статье будут рассмотрены нормы белорусского законодательства, 
которые регулируют правовые отношения на различных стадиях стартап-
проектов. 

Для начала определим, что означает термин «стартап». Стартап или 
стартап-компания (от англ. start-up – запускать) – компания или проект, который 
имеет короткую историю деятельности, и его цель – получение прибыли [2].  

Создатель методики развития клиентов (англ. customer development) амери-
канский предприниматель Стивен Бланк определил стартапы как временные 
структуры, существующие для поиска воспроизводимой и масштабируемой 
бизнес-модели. Автор книги «Бережливый стартап» и идеолог итеративного 
подхода в предпринимательстве Эрик Рис отмечает, что стартапом может быть 
названа организация, создающая новый продукт или услугу в условиях высокой 
неопределенности [5]. 

Самыми известными на сегодня стартапами являются: Facebook, интернет-
энциклопедия Википедия, база видеороликов YouTube, сервис хранения фото-
графий Flickr, платформа обмена сообщениями Twitter. Названные проекты – это 
известные интернет-стартапы, однако, стартап может возникнуть в любой сфере. 
Например, израильский стартап компании Emefcy, которая разработала и 
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внедряет технологию, позволяющую дешево и безопасно очищать сточные воды 
с помощью бактерий [2].  

Существует предубеждение, что юридические вопросы для стартапа вто-
ростепенны и не требуют первоначального внимания. Тем не менее, юриди-
ческое сопровождение решает одну из основных задач – свести к минимуму 
возможные финансовые и юридические риски. Какие могут возникнуть пробле-
мы по мере развития стартап-проекта? Это, прежде всего, проблемы, связанные с 
защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности, с регистрацией 
юридического лица и учредительными документами, заключением и содержа-
нием договоров с контрагентами (партнерами, клиентами и др. лицами) и др. [7]. 

В связи с этим, своевременное и профессиональное юридическое сопровож-
дение очень важно, поскольку от него зависят престиж, популярность и даль-
нейшее развитие стартапа.  

1. Сопровождение стартапа начинается с подбора наиболее подходящей 
формы собственности. Согласно нормам действующего законодательства, любая 
деятельность должна быть зарегистрирована. Кроме того, правильный выбор 
правовой формы будет влиять на налогообложение, на возможности и способы 
привлечения инвесторов и партнеров, на пределы ответственности владельцев 
стартапа.  

Наиболее распространенной формой для организации стартапа в Беларуси 
является общество с ограниченной ответственностью или ООО, которое имеет 
следующие особенности: участники не несут ответственности по обязательствам 
ООО, риск убытков участники несут в пределах их доли в уставном фонде ООО. 
При данной форме можно заниматься практически любым видом деятельности. 
Минимальный размер уставного капитала не определен. Тем не менее, если 
работать предстоит в небольшом проекте, который будет реализован индивиду-
ально, можно зарегистрироваться и в качестве индивидуального предприни-
мателя. Эта форма более проста в части налогообложения и управления, регист-
рация индивидуального предпринимателя происходит по месту его жительства. 
Хотя могут возникнуть сложности при необходимости привлечь инвестора к 
финансированию проекта. 

2. Следующий, очень важный этап связан с оформлением команды в Ком-
панию и передачей прав на объекты интеллектуальной собственности. На этом 
этапе необходимо разработать должностные инструкции разработчикам, дизай-
нерам и другим сотрудникам, заключить трудовые договоры (контракты) с ука-
занными лицами, утвердить положение о коммерческой тайне и заключить 
соглашения о неразглашении с работниками. В обязательном порядке следует за-
ключить договоры о передаче (уступке) на Компанию прав на объекты интеллек-
туальной собственности учредителей и работников, созданные до учреждения 
Компании [4].  

Правовую базу для охраны результатов интеллектуальной деятельности в 
Республике Беларусь составляют следующие законы: «Об авторском праве и 
смежных правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З, «О патентах на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г. № 160-З, «О 
товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. и др. 
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Следует отметить, что интеллектуальная собственность для интернет- и IТ-
проектов является главным активом и одним из основных элементов, которые 
требуют внимательного и детального оформления. Во многом это связано с тем, 
что не все вообще понимают, что такое исключительные права, результаты 
интеллектуальной деятельности и в чем заключаются основные риски работы с 
ними [5].  

3. Оформление финансирования стартапа инвестором является одним из 
основных, ключевых моментов, от которого зависит существование стартапа. Он 
заключается в оформлении пакета внутрикорпоративных документов в связи с 
принятием инвестора в состав участников. Это может быть договор купли-про-
дажи доли (или части доли), договор займа (в случае предоставления венчурного 
финансирования в виде займа), договор поручительства участника Компании 
(например, для целей предоставления инвестором займа), договор залога доли 
или части доли (для указанных выше целей) [4]. 

Нормативно-правовую основу инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь составляют следующие законодательные акты: Закон Республики Бела-
русь «О государственной инновационной политике и инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. № 425-З, Закон Республики 
Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 г. № 53-З. В целом для иностран-
ных инвесторов закреплен не менее благоприятный режим, чем соответству-
ющий режим для юридических и физических лиц Республики Беларусь, а также 
равные условия хозяйствования. Дополнительные гарантии и преференции 
инвесторам предоставлены при реализации инвестиционных проектов в рамках 
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, в свободных экономиче-
ских зонах, в ПВТ, Индустриальном парке, в средних, малых городских посе-
лениях, сельской местности, а также малому и среднему бизнесу в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами: Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 22.09.2005 № 12 «О Парке высоких технологий», Указом 
Президента Республики Беларусь от 05.06.2012 № 253 «О создании Китайско-
Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», 
Декретом Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 «О стимулиро-
вании предпринимательской деятельности на территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местности» и др. 

В рамках проекта AID Venture, реализуемого в Беларуси при помощи 
USAID, группа компаний Belbiz совместно с юридической фирмой «Алейников 
и Партнеры» провела исследование венчурной экосистемы Беларуси. В резуль-
тате проведенного исследования были выделены аспекты, усложняющие венчур-
ное финансирование в Республике Беларусь. В частности, одна из проблем в 
белорусском законодательстве – это отсутствие распространенных в междуна-
родной практике инструментов структурирования сделок, отсутствие судебной 
практики по этому вопросу. Введение признанных международных инструмен-
тов корпоративного и коммерческого права предоставит инвесторам возмож-
ность структурировать венчурные сделки по национальному законодательству, 
что будет способствовать привлечению венчурных инвестиций в Республику 
Беларусь [3].  
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Следует также отметить, что белорусские IT-стартапы проявляют повышен-
ный интерес к проблемам юридической защиты своего инновационного бизнеса, 
что подтверждается инициативой Администрации Парка высоких технологий по 
организации мероприятий правового характера для инновационных предприни-
мателей. 

Таким образом, в юридическое сопровождение стартапов входит разработка 
последовательности действий, позволяющих работать законно и безопасно в 
процессе развития стартапа: правовой анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности, выбор и регистрация организации в качестве субъекта хозяйствования; 
оформление и защита результатов интеллектуальной деятельности, представи-
тельство компании в судах, контролирующих государственных органах власти и 
органах местного самоуправления (при необходимости); договорная деятель-
ность, сопровождение сделок, оформление трудовых отношений с сотрудниками 
и другими лицами.  
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Право на труд, а также на здоровые и безопасные условия труда является 

одним из основополагающих прав граждан, которое гарантируется Конститу-
цией Республики Беларусь.  


