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В статье рассматривается вопрос правового регулирования краудфандинга в Республике Беларусь, 

в т.ч. через призму имеющихся институтов законодательства. Указывается на необходимость ком-

плексного правового регулирования отношений краудфандинга в Республике Беларусь. 

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – 

это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои средства через интернет, 

чтобы поддержать усилия других людей или организаций. 

Краудфандинг в Беларуси можно разделить на два вида: коммерческий и некоммерческий. Коммер-

ческий краудфандинг означает финансирование определенных проектов с целью получения выгоды от ор-

ганизации. Некоммерческий краудфандинг подразумевает инвестирование своих средству в проекты, с ко-

торых нельзя получить выгоду, т.е. благотворительность [4]. 

Краудфандинг в Беларуси начал набирать популярность с 2011 года. Метод коллективного финан-

сирования стал привлекать белорусов так как может использоваться для осуществления стартапов или для 

пожертвований. Проблема краудфандинга в Беларуси заключается в том, что он в полной мере не регули-

руется законодательством. Однако, несмотря на пробел в правовом регулировании, законодательство Рес-

публики Беларусь принимает краудфандинг как метод инвестирования. Крауд-площадки, реципиенты и ин-

весторы осуществляют деятельность, пользуясь нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь,  

в части регулирования пожертвований и иных гражданских отношений, Налогового кодекса Республики 

Беларусь, в части налоговых отношений, Банковского кодексом Республики Беларусь и Указа Президента 

Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О безвозмездной (спонсорской) помощи». 

Указ от 31.01.2017 № 31 «О Государственной программе инновационного развития Республики Бе-

ларусь на 2016–2020 годы» установил, что в проекте, в котором инвестор получает определенную выгоду, 

должно принимать участие минимум три стороны: 

 производитель товаров и услуг – лицо, запрашивающие инвестиции через интернет-платформу; 

 оператор интернет-платформы – лицо, организовывающие поступление инвестиций; 

 инвестор – лицо или организация, финансирующее средства в проект. 

При благотворительности: 

 лицо, которое запрашивающее средства; 

 оператор интернет-платформы; 

 лицо, предоставляющие средства на безвозмездной основе. 

В данный момент времени, в Республике Беларусь работают две краудфандинговые площадки  

 https://ulej.by/;  

 https://www.talaka.org/. 

При инвестировании с целью получения выгоды между инвестором и реципиентом заключаются 

следующие договора: 

 займа (ст. 760 ГК РБ); 

 купли-продажи с предварительной оплатой (ст. 457 ГК РБ) [3]. 

При краудфандинге без выгоды между инвестором и реципиентом заключаются следующие договора: 

 пожертвования (ст. 553 ГК РБ); 

 дарения (ст. 543 ГК РБ); 

 предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи (п. 5 Указа Президента Республики Беларусь 

от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи») [3]. 

Однако, на данный момент мы имеем лишь фрагментарное правовое регулирование отношений 

краудфандинга. Исходя из этого, вытекает проблема нераспространённости и отсутствие знаний о меха-

низме работы. Инвесторы и реципиенты не хотят использовать возможность коллективного финансирова-

ния, так как опасаются определенных рисков. Необходимо комплексное правовое регулирование отноше-

ний краудфандинга в Республике Беларусь.  
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