Поддержка МСП* за счет ресурсов Всемирного банка
Целевое
назначение

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

Сумма
финансирования,
доллары США

Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт)
основных средств – не более 1 000 000 долларов США, 1 000 000 евро
Финансирование оборотного капитала (сырье и материалы) – не более 500 000 долларов США, 500 000 евро
Общая сумма финансирования одного Субъекта МСП – не более 2 500 000 долларов США, 2 500 000 евро

Кредитополучатель

Финансирование оборотного капитала (сырье и материалы)
субъектов МСП для их производственной деятельности, торговой
деятельности или деятельности по оказанию услуг

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 25 000,0 тыс. бел. 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
кредитования

До 10 лет

До 4 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;
открытие невозобновляемой кредитной линии.

График
погашения
кредита

Погашение основного долга ежемесячно равными долями, погашение процентов ежемесячно
При этом допускается установление первого срока платежа по кредиту не позднее 6 месяцев включительно с момента окончания
срока предоставления кредита по кредитному договору;

Отсрочка
погашения
обязательства

До 2 лет с момента окончания периода предоставления
кредита

До 6 месяцев с момента окончания периода предоставления кредита

Собственное
участие

Не менее 20% при сроке осуществления деятельности от
6 до 12 месяцев
Не менее 10% - при сроке осуществления деятельности
более 1 года
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, 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.
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.

* Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности относится к секциям А – B, секции С (за исключением классов 1101-1106; раздела 12), секциям D – F,
секции G (за исключением подклассов 45112, 45192, 45320, 45402, 46110 – 46190; 46341; 46350; раздела 47), секциям H – J, секции М (за исключением подкласса 70100),
разделам 78-82 секции N, секциям P – Q, секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД1 и/или вид экономической деятельности для
реализации Субпроекта относится к секциям А – B, секции С (за исключением классов 1101-1106; раздела 12), секциям D – F, секции G (за исключением подклассов
45112, 45192, 45320, 45402, 46110 – 46190; 46341; 46350; раздела 47), секциям H – J, секции М (за исключением подкласса 70100), разделам 78-82 секции N, секциям P –
Q, секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД.
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ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»

