ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Финансирование субъектов МСП Банком развития через банки-партнеры
Банковский
продукт
Программа
поддержки малого
и
среднего
предприниматель
ства

Поддержка
стартапкомпаний

Примечание
Главная цель программы – обеспечение и расширение доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, а также возможностей по
проведению операций финансовой аренды (лизинга) для реализации инвестиционных проектов на разных стадиях развития их
бизнеса. Основной инструмент программы – предоставление кредитных ресурсов по доступной стоимости и с прозрачными и
понятными требованиями к заемщикам.
Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках программы осуществляется банкамипартнерами.
Дополнительные условия программы, одинаковые для всех участников:
– 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.
–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.
– 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.
Участники программы:
– вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность менее одного года с момента регистрации (за исключением вновь созданных организаций или вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей созданных путем реорганизации);
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– юридические лица и индивидуальные предприниматели с момента государственной регистрации, которых истек один год,
при этом финансово-хозяйственная деятельность до года обращения за финансированием не осуществлялась.
Цель финансирования:
– финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный
ремонт) основных средств для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.
– финансирование затрат Лизинговых организаций, связанных с приобретением имущества (основных средств) с целью
последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям для их торговой деятельности или деятельности по
оказанию услуг.
Процентная ставка:
– 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 4,5 процентных пунктов, что
составляет 10% годовых (при финансировании через банки-партнеры).
– при финансировании через лизинговую организацию процентная ставка определяется лизинговой организацией.
Максимальная сумма финансирования:
1,5 млн. бел. руб.
Доля собственного участия в проекте:
– не менее 20 % (при финансировании через банки-партнеры);
– при финансировании через лизинговую организацию доля собственного участия в проекте определяется лизинговой
организацией. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может являться
одновременно Лизингополучателем.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и пр.
Поддержка
Участники программы:
регионов
и – индивидуальные предприниматели;
женского
– микроорганизации;
предприниматель – малые организации;
ства
– субъекты среднего предпринимательства.
Цель финансирования:
– финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный
ремонт) основных средств для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг;
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– финансирование затрат Лизинговых организаций, связанных с приобретением имущества (основных средств) с целью
последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям для их производственной деятельности или
деятельности по оказанию услуг.
Процентная ставка:
– 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,5 процентных пунктов, что
составляет 9% годовых (при финансировании через банки-партнеры).
– при финансировании через лизинговую организацию процентная ставка определяется лизинговой организацией.
Максимальная сумма финансирования:
2,5 млн. бел. руб.
Доля собственного участия в проекте:
– не менее 10 % (при финансировании через банки-партнеры);
– при финансировании через лизинговую организацию доля собственного участия в проекте определяется лизинговой
организацией. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может являться
одновременно Лизингополучателем.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Дополнительные условия:
– Кредитные ресурсы предоставляются субъектам МСП, осуществляющим деятельность в производственной сфере и сфере
услуг, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории средних, малых городских поселений, сельской
местности 1.
– Как минимум 30 % указанных субъектов МСП должны быть с долей участия женщин в уставном капитале не менее 50 % и
управляемых женщиной, а также индивидуальных предпринимателей – женщин.
– В течение 3-х месяцев с даты заключения договора финансирования субпроекта субъект МСП обязан пройти обучение
основам ведения бизнеса, подготовке бизнес-планов, юридическим аспектам ведения бизнеса и подаче заявок на
финансирование в рамках проекта ПРООН 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.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,

1

Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6 (ред. от 04.09.2017) «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений,
сельской местности»
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услуг и пр.
Поддержка
Участники программы:
производителей
– индивидуальные предприниматели;
мебели, дверей и – микроорганизации;
предприятий
– малые организации;
строительной
– субъекты среднего предпринимательства.
отрасли
Цель финансирования:
– финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный
ремонт) основных средств для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг;
– финансирование затрат Лизинговых организаций, связанных с приобретением имущества (основных средств) с целью
последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям для их производственной деятельности или
деятельности по оказанию услуг.
Процентная ставка:
– 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,5 процентных пунктов, что
составляет 9% годовых (при финансировании через банки-партнеры).
– при финансировании через лизинговую организацию процентная ставка определяется лизинговой организацией.
Максимальная сумма финансирования:
2,5 млн. бел. руб.
Доля собственного участия в проекте:
– не менее 10 % (при финансировании через банки-партнеры);
– при финансировании через лизинговую организацию доля собственного участия в проекте определяется лизинговой
организацией. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может являться
одновременно Лизингополучателем.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Дополнительные условия:
– наличие у субъекта МСП действующего договора поставки сырья в соответствии с условиями программы, с ОАО
«Борисовдрев», ОАО «ФанДОК», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Мостовдрев», РУП «Мозырьский ДОК»,
РУП «Новосверженский лесозавод», ОАО «Речицадрев», ОАО «Витебскдрев», Государственное предприятие «Белорусская
лесная компания» на определенную годовую сумму;
– ежегодное приобретение сырья по указанным выше договорам поставки в течение всего срока кредитования на определенную
сумму.
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Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и пр.
Участники программы:
– индивидуальные предприниматели;
– микроорганизации;
– малые организации;
– субъекты среднего предпринимательства.
Цель финансирования:
– финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный
ремонт) основных средств для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг;
– финансирование затрат Лизинговых организаций, связанных с приобретением имущества (основных средств) с целью
последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям для их производственной деятельности или
деятельности по оказанию услуг.
Процентная ставка:
– 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,5 процентных пунктов, что
составляет 9% годовых (при финансировании через банки-партнеры).
– при финансировании через лизинговую организацию процентная ставка определяется лизинговой организацией.
Максимальная сумма финансирования:
2,5 млн. бел. руб.
Доля собственного участия в проекте:
– не менее 10 % (при финансировании через банки-партнеры);
– при финансировании через лизинговую организацию доля собственного участия в проекте определяется лизинговой
организацией. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может являться
одновременно Лизингополучателем.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Дополнительные условия: финансирование предоставляется субъектам МСП, осуществляющим экспортоориентированную
деятельность и отвечающим следующим условиям:
– наличие у субъекта МСП действующего экспортного контракта (включая страны СНГ);
– 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.
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Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и пр.
Участники программы:
– индивидуальные предприниматели;
– микроорганизации;
– малые организации;
– субъекты среднего предпринимательства.
Цель финансирования:
– финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный
ремонт) основных средств, а также финансирование затрат субъектов МСП на приобретение нематериальных активов (патенты,
лицензии, товарные знаки, знаки обслуживания) для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг;
– финансирование затрат Лизинговых организаций, связанных с приобретением имущества (основных средств) с целью
последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям для их производственной деятельности или
деятельности по оказанию услуг.
Процентная ставка:
– 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,5 процентных пунктов, что
составляет 9% годовых (при финансировании через банки-партнеры).
– при финансировании через лизинговую организацию процентная ставка определяется лизинговой организацией.
Максимальная сумма финансирования:
2,5 млн. бел. руб.
Доля собственного участия в проекте:
– не менее 10 % (при финансировании через банки-партнеры);
– при финансировании через лизинговую организацию доля собственного участия в проекте определяется лизинговой
организацией. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может являться
одновременно Лизингополучателем.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Дополнительные условия:
– До заключения кредитного договора субъект МСП должен иметь действующий статус резидента научно-технологического
парка и представить соответствующие подтверждающие документы банку-партнеру.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
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определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и пр.
Поддержка
Участники программы:
предприятий
– индивидуальные предприниматели;
производственной – микроорганизации;
сферы, сельского, – малые организации;
лесного и рыбного – субъекты среднего предпринимательства.
хозяйства
Цель финансирования:
– финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный
ремонт) основных средств для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг;
– финансирование затрат Лизинговых организаций, связанных с приобретением имущества (основных средств) с целью
последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям для их производственной деятельности или
деятельности по оказанию услуг.
Процентная ставка:
– 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3,5 процентных пунктов, что
составляет 9% годовых (при финансировании через банки-партнеры).
– при финансировании через лизинговую организацию процентная ставка определяется лизинговой организацией.
Максимальная сумма финансирования:
2,5 млн. бел. руб.
Доля собственного участия в проекте:
– не менее 10 % (при финансировании через банки-партнеры);
– при финансировании через лизинговую организацию доля собственного участия в проекте определяется лизинговой
организацией. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может являться
одновременно Лизингополучателем.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и пр.
МСП: Франшиза
Участники программы:
– индивидуальные предприниматели;
– микроорганизации;
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– малые организации;
– субъекты среднего предпринимательства.
Цель финансирования:
финансирование затрат субъектов МСП на приобретение нематериальных активов (франшизы).
Процентная ставка:
(СР-3%) + 3,5%, что составляет 11,5% годовых
Максимальная сумма финансирования:
кредит – 100 000 бел. руб.
Доля собственного участия в проекте:
не менее 10%.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и пр.
Поддержка
Участники программы:
предприятий
– индивидуальные предприниматели;
сферы торговли и – микроорганизации;
услуг
– малые организации;
– субъекты среднего предпринимательства.
Цель финансирования:
– финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный
ремонт) основных средств для их торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг;
– финансирование затрат Лизинговых организаций, связанных с приобретением имущества (основных средств) с целью
последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям для их торговой деятельности или деятельности по
оказанию услуг.
Процентная ставка:
– (СР-3%) + 3,5%, что составляет 11,5% годовых(при финансировании через банки-партнеры);
– при финансировании через лизинговую организацию процентная ставка определяется лизинговой организацией.
Максимальная сумма финансирования:
2,5 млн. бел. руб.
Доля собственного участия в проекте:
8

Банковский
продукт

Примечание

– не менее 10 % (при финансировании через банки-партнеры);
– при финансировании через лизинговую организацию доля собственного участия в проекте определяется лизинговой
организацией. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может являться
одновременно Лизингополучателем.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и пр.
Финансирование в Участники программы:
валюте
– индивидуальные предприниматели;
– микроорганизации;
– малые организации;
– субъекты среднего предпринимательства.
Цель финансирования:
– финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный
ремонт) основных средств для их производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.
Валюта финансирования:
доллары США.
Процентная ставка:
определяется банком-партнером.
Максимальная сумма финансирования:
2,5 млн. бел. руб (в эквиваленте).
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать ряду законодательно
определенных критериев по средней численности работников; объему выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг и пр.
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