Вид
продукта

Целевое
назначение

Порядок
предоставления
кредита

«Поддержка экспорта»
Финансирование текущей
деятельности, в том числе
приобретение сырья, товаров,
материалов, комплектующих,
приобретение в рамках осуществления
текущей деятельности объектов
интеллектуальной собственности и
иных нематериальных активов, оплата
в рамках осуществления текущей
деятельности работ и услуг, выплата
заработной платы и приравненных к
ней платежей, уплата в рамках
осуществления текущей деятельности
налогов, сборов (пошлин) и иных
аналогичных платежей, а также оплата
иных расходов в рамках
осуществления текущей деятельности.

Финансирование
инвестиционной
деятельности, в том
числе затрат на создание
(приобретение,
реконструкцию,
модернизацию,
капитальный ремонт)
основных средств и
(или) финансирование
затрат на приобретение
нематериальных активов
(франшизы) для их
производственной
деятельности или
деятельности по
оказанию услуг.

В безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
счета третьих лиц в оплату расчетных документов,
предоставленных заявителем;
иным способом в соответствии с законодательством, за
исключением зачисления денежных средств на текущий
(расчетный) банковский счет заявителя или выдачи заявителю
наличных денежных средств.

Проценты
за пользование
СР + 2 п.п.
кредитом
Сумма
финансирования Не более 5 000 000 белорусских рублей (включительно).
НКЛ (срок предоставления – не позднее 25.10.2022);
Форма
финансирования ЕПК.
Срок
финансирования До 31.10.2023 (включительно)
Собственное
участие

-

Не менее 20 %

Основной вид экономической деятельности субъекта МСП и (или)
вид экономической деятельности для реализации субпроекта
относится к секциям А – B; секции С (за исключением подклассов
Целевой сегмент 11010, 11040, 25400, 30400, раздела 12); секциям D – F; группе 452
субъектов МСП 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 ОКЭД1
на момент обращения в Банк заявитель должен осуществлять
Дополнительные непрерывную хозяйственную деятельность с даты государственной
условия
регистрации (создания) не менее 12 (двенадцати) полных
календарных месяцев
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1
Виды экономической деятельности указываются в соответствии с общегосударственным классификатором Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 № 85.
2

2

Обеспечение

Заявитель должен отвечать условиям:
 наличие действующего экспортного контракта (включая
страны СНГ);
 на период финансирования гарантирует поступление
экспортной выручки в иностранной валюте по
заключенным экспортным контрактам;
 объем экспортной выручки в иностранной валюте от
реализации продукции, товаров, работ, услуг (без учета
НДС) за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения за
финансированием, составляет не менее 30% от общего
объема выручки без учета НДС.
Также заявитель обязан:
 осуществлять деятельность, профинансированную за счет
средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;
 не отчуждать профинансированные основные средства, на
протяжении всего срока действия кредитного договора;
 досрочно возвратить (погасить) кредит и причитающиеся
проценты за пользование им в случае отсутствия
поступлений экспортной выручки в иностранной валюте по
заключенным экспортным контрактам в период
финансирования;
 предоставлять ежеквартально не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом сведения об объеме
выручки от реализации (без учета НДС) в белорусских
рублях, из нее экспортной выручки в иностранной валюте в
эквиваленте белорусских рублей, в т.ч. в разрезе
иностранных валют (доллары США, евро, российские
рубли и иная валюта) в эквиваленте белорусских рублей –
на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, и за
аналогичный период прошлого года;
залог имущества, поручительство физических и/или юридических
лиц, гарантийный депозит, страхование риска не возврата кредита,
иное обеспечение согласно законодательству Республики
Беларусь.

