Приложение

Вид продукта

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ РЕСУРСОВ ФОНДА ИМ.
ХАЛИФЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(в рамках Соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» №18 от 27.03.2019)

Целевое назначение

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

Кредитополучатель

Индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации, субъекты среднего предпринимательства (далее –
Субъекты МСП)1 (среднесписочная численность – до 250 человек, объем выручки от реализации продукции, товаров, работ услуг (без
учета НДС) за предыдущий календарный год до 25,0 млн бел. руб., доля государства в уставном фонде субъекта МСП – не более 25%,
нерезидента – не более 49%).
Также Субъект МСП должен удовлетворять одному из следующих условий:
зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории средних, малых городских поселений, сельской местности 2;
руководителем и/или одним из учредителей субъекта МСП является женщина;
доля работающих-женщин не менее 50%.

Сумма
финансирования

До 100 тыс. долларов США (включительно) для одного субпроекта заемщика, но не более максимального лимита, установленного в
соответствии с п. 10 Условий. Повторное финансирование заемщика может быть произведено единожды при условии полного погашения
кредита по первому кредитному договору и при условии предварительного письменного согласия со стороны Фонда им. Халифы.

Процентная ставка

5,5 % годовых

Срок кредитования

До 11 лет

Обеспечение

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

Форма
предоставления

Единовременное предоставление денежных средств;
открытие невозобновляемой кредитной линии.

Порядок погашения

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

Доля собственного
участия

Не менее 10 % до момента начала финансирования Банком, либо Банк финансирует проект пропорционально участию Субъекта МСП,
исходя из доли участия Субъекта МСП собственными средствами

1 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 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 и/или вид экономической деятельности для реализации
Субпроекта относится секциям А – B, секции С (за исключением классов 1101-1106; раздела 12), секциям D – 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.
2
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.

