Вид продукта

Целевое
назначение

Категория
клиента/
Сумма
финансирования, BYN
Проценты за
пользованием
кредитом

Кредитополучатель

Поддержка
предприятий сферы
торговли и услуг

Финансирование затрат
субъектов МСП на
приобретение
(реконструкцию,
модернизацию,
строительство,
капитальный ремонт)
основных средств и/или
финансирование затрат
субъектов МСП на
приобретение
нематериальных
активов (франшизы) для
их торговой
деятельности или
деятельности по
оказанию услуг

Поддержка
предприятий
производственной
сферы, сельского,
лесного и рыбного
хозяйства

Поддержка
предприятийэкспортеров

Финансирование затрат Финансирование затрат
субъектов МСП на
субъектов МСП на
приобретение
приобретение
(реконструкцию,
(реконструкцию,
модернизацию,
модернизацию,
строительство,
строительство,
капитальный ремонт)
капитальный ремонт)
основных средств и/или основных средств и/или
финансирование затрат финансирование затрат
субъектов МСП на
субъектов МСП на
приобретение
приобретение
нематериальных активов нематериальных активов
(франшизы) для их
(франшизы) для их
производственной
производственной
деятельности или
деятельности или
деятельности по
деятельности по
оказанию услуг
оказанию услуг

Поддержка регионов и
Поддержка
Финансирование Стартапженского
социального
компаний субъектов МСП
предпринимательства предпринимательства

Финансирование затрат
субъектов МСП на
приобретение
(реконструкцию,
модернизацию,
строительство,
капитальный ремонт)
основных средств и/или
финансирование затрат
субъектов МСП на
приобретение
нематериальных
активов (франшизы) для
их производственной
деятельности или
деятельности по
оказанию услуг

Финансирование затрат
Финансирование затрат
субъектов МСП на
субъектов МСП на
приобретение
приобретение (реконструкцию,
(реконструкцию,
модернизацию, строительство,
модернизацию,
капитальный ремонт)
строительство,
основных средств и/или
капитальный ремонт)
финансирование затрат
основных средств для
субъектов МСП на
их производственной приобретение нематериальных
деятельности, торговой активов (франшизы) для их
деятельности или
производственной
деятельности по
деятельности или
оказанию услуг
деятельности по оказанию
услуг

ИП – не более 300 000
Микро – не более 500 000
Малые - не более 2 500 000
Средние – не более 5 000 000

Ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, увеличенная на 3,5 п.п.

2/3 ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,5
п.п.

ИП – не более 300 000
Микро – не более 500 000
Малые - не более 2 500 000

2/3 ставки
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь,
увеличенной на 3,0
п.п.

2/3 ставки рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь,
увеличенной на 4,5 п.п.

Индивидуальные предприниматели
Микроорганизации (численность до 15 человек включительно)
Малые организации (численность от 16 до 100 человек включительно)
Субъекты среднего предпринимательства (численность от 101 до 250 человек включительно)
Объем выручки от реализации продукции, товаров, работ услуг (без учета НДС) за предыдущий календарный год
не превышает 25 000 000 белорусских рублей (BYN)

Доля в уставном фонде субъекта МСП, принадлежащая Республике Беларусь, ее административно-территориальным единицам, не должна превышать 25%,
принадлежащая нерезиденту – не более 49%.
Срок кредитов.

До 5 лет

Обеспечение

Залог имущества, поручительство физических и/или юридических лиц, гарантийный депозит, страхование риска не возврата кредита, иное обеспечение
согласно законодательству Республики Беларусь

Форма
финансирован
ия

Единовременное предоставление денежных средств либо открытие невозобновляемой кредитной линии.

График
погашения
кредита

Погашение основного долга ежемесячно равными долями или согласно индивидуальному графику (при установлении индивидуального графика не
допускается единовременное погашение в конце срока кредитования), погашение процентов ежемесячно.
Допускается отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком до 24 месяцев включительно с момента окончания периода выборки
кредита Субзаемщиком в зависимости от цели финансирования.

Собственное
участие

Не менее 10%

Не менее 20%

до момента начала финансирования Банком, либо Банк финансирует проект пропорционально участию Субъекта МСП, исходя из доли участия Субъекта
МСП собственными средствами
Дополнительн
ые условия

Перечень документов, предоставляемых Субъектом МСП для рассмотрения вопроса о целесообразности выдачи кредита (проведения операции финансовой
аренды (лизинга)), в обязательном порядке должен включать обоснование финансовой реализуемости Субпроекта, содержащее информацию об оценке
ожидаемых объемов реализации продукции и услуг, которые предполагается производить или оказывать по результатам реализации Субпроекта,
потенциальных потребителях, оценке ожидаемых финансовых результатов Субпроекта.
Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может являться одновременно Лизингополучателем.
В рамках настоящего продукта запрещается финансирование проектов следующих видов деятельности:
– не относящихся к целевому сегменту МСП;
– производство оружия и (или) военного снаряжения;
– производство и экспорт табачных изделий;
– производство алкогольных напитков;
– сфера игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр.
По продуктам: Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства, Поддержка предприятий-экспортеров, Поддержка
социального предпринимательства, Финансирование Стартап-компаний субъектов МСП Банк-партнер обязан досрочно вернуть Банку развития вклад (депозит)
в сумме средств, предоставленных Банком развития для финансирования Субпроекта, при возникновении следующих случаев:
1. нецелевого использования средств Субъектом МСП;
2. прекращения Субъектом МСП деятельности, профинансированной за счет средств Банка развития (в том числе продажи профинансированных основных средств);
3. не осуществления Субъектом МСП деятельности, профинансированной за счет средств Банка развития, после срока окончания предоставленной отсрочки
погашения обязательств по уплате основного долга.

Финансирование
предоставляется
Субъектам МСП,
осуществляющим
экспортоориентированну
ю деятельность и
отвечающим следующим
условиям:
1.наличие у Субъекта
МСП действующего
экспортного контракта
(включая страны СНГ);
2.объем экспортной
выручки от реализации
продукции, товаров,
работ, услуг (без учета
НДС) за
предшествующий
календарный год
составляет не менее 30%
от общего объема
выручки без учета НДС.

Кредитные ресурсы
Получить
К Start-up компаниям в рамках
предоставляются
финансирование могут
финансовой поддержки
субъектам МСП,
Субъекты МСП
субъектов МСП относятся:
осуществляющим
удовлетворяющие - вновь созданные организации
деятельность в
одному из следующих или вновь зарегистрированные
производственной сфере
условий:
индивидуальные
и сфере услуг,
1. Субъект МСП
предприниматели,
зарегистрированным и обеспечивает занятость осуществляющие деятельность
осуществляющим
инвалидов, одиноких менее одного года с момента
деятельность на
родителей, имеющих регистрации (за исключением
территории средних, детей в возрасте до 18 вновь созданных организаций
малых городских
лет, многодетных
или вновь зарегистрированных
поселений, сельской
родителей,
индивидуальных
местности1.
неработающих
предпринимателей, созданных
Приоритетным является
пенсионеров,
путем реорганизации);
финансирование
выпускников детских
- юридические лица и
субъектов МСП,
домов в возрасте до 21
индивидуальные
которые имеют долю
года, лиц,
предприниматели с момента
участия женщин в
освобожденных из мест государственной регистрации,
уставном капитале не лишения свободы, при которых истек один год, при
менее 50 % и
условии, что по итогам этом финансово-хозяйственная
управляемые2
предыдущего
деятельность до года
женщиной, а также
календарного года
обращения за
индивидуальные
среднесписочная
финансированием не
предприниматели –
численность лиц из
осуществлялась.
женщины.
любой указанной
В течение срока
категории (или из
действия договора
любых указанных
финансирования
категорий) граждан
Субпроекта Субъект
среди работников
МСП имеет право
Субъекта МСП
пройти бесплатное
составляет не менее 40
обучение основам
процентов;

1

Под территорией средних, малых городских поселений, сельской местности понимается территория Республики Беларусь, за исключением территории городов Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск,
Гомель, Гродно, Жодино, Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск.
2

Предприятие считается управляемым женщиной, если директор (генеральный директор, управляющий), и/или заместитель директора, и/или главный бухгалтер являются женщиной.

ведения бизнеса,
2. ежегодно не менее
подготовке бизнес10% чистой прибыли
планов, юридическим предприятия Субъект
аспектам ведения
МСП передает на
бизнеса и подаче заявок
оказание помощи
на финансирование в
социальным
рамках проекта ПРООН
учреждениям3.
по развитию занятости и
самозанятости в малых
городах, а также
подобного обучения в
рамках
ассоциированных
программ, реализуемых
партнерскими
организациями
совместно и
параллельно с ПРООН
и/или Банком развития.
Субъекты МСП:
основной вид
экономической
деятельности относится
к секциям F, секции G
(за исключением
подклассов 46110 –
46190; 46341; 46350;
47251; 47260), секциям
H – J, секции М (за
исключением
подклассов 69101,
69102, 70100), разделам
78-82 секции N, секциям
P – Q, секции R (за
исключением раздела

3

Субъекты МСП:
основной вид
экономической
деятельности относится к
секциям А – B, секции С
(за исключением классов
1101-1106; раздела 12),
секциям D – E, согласно
ОКЭД и/или вид
экономической
деятельности для
реализации Субпроекта
относится к секциям А –
B, секции С (за
исключением классов
1101-1106; раздела 12),

Субъекты МСП:
Субъекты МСП:
Субъекты МСП:
основной вид
основной вид
основной вид
экономической
экономической
экономической
деятельности относится к деятельности относится деятельности относится
секциям А – B, секции С к секциям А – B,
к секциям А – B,
(за исключением классов секции С (за
секции С (за
1101-1106; раздела 12), исключением классов исключением классов
секциям D – F, группе 452 1101-1106; раздела 12), 1101-1106; раздела 12),
секции G, подклассу
секциям D – F, группе секциям D – E, секции
45403 секции G, секциям 452 секции G, подклассу F, секции G (за
H – J, секции М (за
45403 секции G,
исключением
исключением подклассов секциям H – J, секции М подклассов 46110 –
69101, 69102, 70100),
(за исключением
46190; 46341; 46350;
разделам 78-82 секции N, подклассов 69101,
47251; 47260), секциям
секциям P – Q, секции R 69102, 70100), разделам H – J, секции М (за
(за исключением раздела 78-82 секции N, секциям исключением

Субъекты МСП: основной вид
экономической деятельности
относится к секциям А – B,
секции С (за исключением
классов 1101-1106; раздела
12), секциям D – F, группе 452
секции G, подклассу 45403
секции G, секциям H – J,
секции М (за исключением
подклассов 69101, 69102,
70100), разделам 78-82 секции
N, секциям P – Q, секции R (за
исключением раздела 92),
разделам 95-96 секции S,
согласно ОКЭД и/или вид
экономической деятельности

Под социальными учреждениями понимаются организации, осуществляющие социальную защиту населения, оказывающие социальную помощь малообеспеченным
гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке государства, лицам, которые в силу своих физических особенностей, особенностей психофизического развития и
иных обстоятельств не могут самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы (одиноким пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда,
многодетным и неполным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, другим категориям граждан, определенным
законодательством.

92), разделам 95-96
секциям D – E, согласно
секции S, согласно
ОКЭД.
ОКЭД4 и/или вид
экономической
деятельности для
реализации Субпроекта
относится к секциям F,
секции G (за
исключением
подклассов 46110 –
46190; 46341; 46350;
47251; 47260), секциям
H – J, секции М (за
исключением
подклассов 69101,
69102, 70100), разделам
78-82 секции N, секциям
P – Q, секции R (за
исключением раздела
92), разделам 95-96
секции S, согласно
ОКЭД.

4

92), разделам 95-96
P – Q, секции R (за
подклассов 69101,
для реализации Субпроекта
секции S, согласно ОКЭД исключением раздела 69102, 70100), разделам относится к секциям А – B,
и/или вид экономической 92), разделам 95-96
78-82 секции N, секциям секции С (за исключением
деятельности для
секции S, согласно
P – Q, секции R (за
классов 1101-1106; раздела
реализации Субпроекта ОКЭД и/или вид
исключением раздела 12), секциям D – F, группе 452
относится к секциям А – экономической
92), разделам 95-96
секции G, подклассу 45403
B, секции С (за
деятельности для
секции S, согласно
секции G, секциям H – J,
исключением классов
реализации Субпроекта ОКЭД и/или вид
секции М (за исключением
1101-1106; раздела 12), относится к секциям А – экономической
подклассов 69101, 69102,
секциям D – F, группе 452 B, секции С (за
деятельности для
70100), разделам 78-82 секции
секции G, подклассу
исключением классов реализации Субпроекта N, секциям P – Q, секции R (за
45403 секции G, секциям 1101-1106; раздела 12), относится к секциям А – исключением раздела 92),
H – J, секции М (за
секциям D – F, группе B, секции С (за
разделам 95-96 секции S,
исключением подклассов 452 секции G, подклассу исключением классов согласно ОКЭД.
69101, 69102, 70100),
45403 секции G,
1101-1106; раздела 12),
разделам 78-82 секции N секциям H – J, секции М секциям D – E, секции
,секциям P – Q, секции R (за исключением
F, секции G (за
(за исключением раздела подклассов 69101,
исключением
92), разделам 95-96
69102, 70100), разделам подклассов 46110 –
секции S, согласно
78-82 секции N, секциям 46190; 46341; 46350;
ОКЭД.
P – Q, секции R (за
47251; 47260), секциям
исключением раздела H – J, секции М (за
92), разделам 95-96
исключением
секции S, согласно
подклассов 69101,
ОКЭД.
69102, 70100), разделам
78-82 секции N, секциям
P – Q, секции R (за
исключением раздела
92), разделам 95-96
секции S, согласно
ОКЭД.

ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»

