СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«Поддержка предприятий сферы торговли и услуг»
для Субъекта МСП
Условия
Целевое
средств

для Банка-партнера

использование –

Целевой
субъектов МСП

сегмент –

Размер процентной ставки Ставка
по вкладу (депозиту)
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь,
уменьшенная на 3
(три) процентных
пункта
Срок финансирования
До 5 лет
Валюта вклада (депозита) Белорусские рубли
Сумма финансирования
–
Доля участия
собственными средствами
в финансировании
1

–

индивидуальные
субъекты среднего
микроорганизации малые организации
предприниматели
предпринимательства
Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию,
строительство, капитальный ремонт) основных средств для их торговой деятельности или
деятельности по оказанию услуг
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 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 F, секции G (за исключением
подклассов 46110 – 46190; 46341; 46350; 47251; 47260), 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.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной ставкой по
кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП (Лизинговой компании) и
размером процентной ставкой по вкладу (депозиту) установленная для Банка-партнера) – 3,5
(Три целых пять десятых) процента годовых.
Не ограничен
Не более 200 тыс. Не более 300 тыс. Не более 1,5 млн.
белорусских
белорусских рублей
белорусских
рублей
рублей
Не менее 10%
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Не
более
2,5
белорусских рублей

млн.

кредитуемого проекта
Отсрочка
погашения Отсрочка возврата
Допускается отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком до 24
обязательств
вклада (депозита)
месяцев включительно с момента окончания периода выборки кредита Субзаемщиком в
до 36 месяцев
зависимости от цели финансирования.
с даты подписания
Генерального
соглашения
Дополнительное условие
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 субъектов МСП;
– производство оружия и (или) военного снаряжения;
– производство и экспорт табачных изделий;
– производство алкогольных напитков;
– сфера игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«МСП: Франшиза»
Условия

для Банка-партнера

Целевое использование –
средств
Целевой сегмент
–
субъектов МСП

Размер процентной
ставки по вкладу
(депозиту)

Срок финансирования
Валюта
финансируемых
средств
Сумма
2

Ставка
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь,
уменьшенная на 3
(три) процентных
пункта
До 5 лет
Белорусские рубли
–

для Субъекта МСП
индивидуальные
малые
субъекты среднего
микроорганизации
предприниматели
организации
предпринимательства
Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение нематериальных активов
(франшизы).
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 подкласса 70100), разделам 78-82 секции N, секциям P – Q,
секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД2 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 46110 – 46190; 46341; 46350; 47251; 47260), 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.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной ставкой
по кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП и размером процентной
ставкой по вкладу (депозиту) установленная для Банка-партнера) – 3,5 (Три целых пять
десятых) процента годовых.
Не ограничен

Не более 100 тыс. белорусских рублей
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финансирования
Доля участия
–
Не менее 10%
собственными
средствами в
финансировании
кредитуемого проекта
Отсрочка погашения Отсрочка возврата
Допускается отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком до 24
обязательств
вклада (депозита) до
месяцев включительно с момента окончания периода выборки кредита Субзаемщиком в
36 месяцев
зависимости от цели финансирования.
с даты подписания
Соглашения
Дополнительное
Перечень документов, предоставляемых Субъектом МСП для рассмотрения вопроса о целесообразности выдачи
условие
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.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства»
для Субъекта МСП
Условия

для Банка-партнера

Целевое использование
средств

–

Целевой сегмент
субъектов МСП

–

Размер процентной
ставки по вкладу
(депозиту)

0,5 ставки
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь

Срок финансирования
До 5 лет
Валюта финансируемых Белорусские рубли
средств
Сумма финансирования
–
Доля участия
–
собственными
средствами в
финансировании
кредитуемого проекта
Отсрочка
погашения Отсрочка возврата
обязательств
вклада (депозита) до
36 месяцев
с даты подписания
3

индивидуальные
субъекты среднего
микроорганизации
малые организации
предприниматели
предпринимательства
Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию,
строительство, капитальный ремонт) основных средств для их производственной деятельности
или деятельности по оказанию услуг
Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности относится к секциям А – B,
секции С (за исключением классов 1101-1106; раздела 12), секциям D – E, согласно ОКЭД3
и/или вид экономической деятельности для реализации Субпроекта относится к секциям А – B,
секции С (за исключением классов 1101-1106; раздела 12), секциям D – E, согласно ОКЭД.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной ставкой по
кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП (Лизинговой компании) и
размером процентной ставкой по вкладу (депозиту) установленная для Банка-партнера) – 3,5
(Три целых пять десятых) процента годовых.
Не ограничен
Не более 200 тыс. Не более 300 тыс. Не более 1,5 млн. Не более 2,5 млн.
белорусских рублей
белорусских рублей белорусских рублей
белорусских рублей
Не менее 10%

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.
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Дополнительное условие

Генерального
соглашения
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 субъектов МСП;
– производство оружия и (или) военного снаряжения;
– производство и экспорт табачных изделий;
– производство алкогольных напитков;
– сфера игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«Поддержка инноваций»
для Субъекта МСП
Условия

для Банка-партнера

Целевое использование
средств

Целевой сегмент
субъектов МСП

–

Размер процентной ставки 0,5 ставки
по вкладу (депозиту)
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь
Срок финансирования
Валюта вклада (депозита)
Сумма финансирования

До 5 лет
Белорусские рубли
–

Доля участия

–

4

индивидуальные
субъекты среднего
микроорганизации малые организации
предприниматели
предпринимательства
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
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
подкласса 70100), разделам 78-82 секции N, секциям P – Q, секции R (за исключением
раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД4 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, группе 452 секции G,
подклассу 45403 секции G, 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.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной ставкой
по кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП (Лизинговой
компании) и размером процентной ставкой по вкладу (депозиту) установленная для
Банка-партнера) – 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.
Не ограничен
Не более 200 тыс. Не более 300 тыс. Не более 1,5 млн. Не более 2,5 млн.
белорусских рублей белорусских рублей белорусских рублей белорусских рублей
Не менее 10%
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собственными средствами
в финансировании
кредитуемого проекта
Отсрочка погашения
обязательств

Дополнительное условие

Отсрочка возврата вклада
(депозита) до 36 месяцев
с даты подписания
Генерального Соглашения

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.

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.
До заключения кредитного договора (договора финансовой аренды (лизинга)) Субъект МСП должен иметь
действующий статус резидента научно-технологического парка и предоставить соответствующие подтверждающие
документы банку-партнеру.
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.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«Поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной отрасли»
Условия
Целевое
средств

для Банка-партнера

использование

Целевой
сегмент –
субъектов МСП

Размер процентной
ставки по вкладу
(депозиту)

0,5 ставки
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь

Срок финансирования
До 5 лет
Валюта финансируемых Белорусские рубли
средств
Сумма финансирования
–

Доля участия
собственными
средствами в
финансировании
кредитуемого проекта
5

–

для Субъекта МСП
индивидуальные
малые
субъекты среднего
микроорганизации
предприниматели
организации
предпринимательства
Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для их
производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг
Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности относится к подклассу
16231 раздела 16 секции С, разделу 31 секции С, разделам 41-43 секции F, согласно
ОКЭД5 и/или вид экономической деятельности для реализации Субпроекта
относится к подклассу 16231 раздела 16 секции С, разделу 31 секции С, разделам
41-43 секции F, согласно ОКЭД.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной
ставкой по кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП
(Лизинговой компании) и размером процентной ставкой по вкладу (депозиту)
установленная для Банка-партнера) – 3,5 (Три целых пять десятых) процента
годовых.
Не ограничен
Не более 200 тыс. Не более 300 тыс. Не более 1,5 Не более 2,5 млн.
белорусских
белорусских
млн.
белорусских рублей
рублей
рублей
белорусских
рублей
Не менее 10%

ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»

Погашение обязательств

Отсрочка возврата вклада
(депозита) до 36 месяцев
с даты подписания
Генерального соглашения

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.

Дополнительное условие

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.
Условиями кредитного договора предусматривается обязанность Субзаемщика:
1) наличие у субъекта МСП действующего договора поставки сырья в соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС
4407, 4410, 4411, 4412 или кодами согласно Классификатору продукции по видам экономической деятельности
16.10.10, 16.21.12, 16.21.13, 16.21.14 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 годовую
сумму не менее, тыс. рублей:
Индивидуальные
Микроорганизации
Малые организации
Субъекты среднего
предприниматели
предпринимательства
10
20
100
300
2) ежегодное приобретение сырья по указанным выше договорам поставки в течение всего срока кредитования
на сумму не менее установленной в пункте 1.
Мониторинг осуществляется банками-партнерами ежегодно на 01 января отчетного года на основании
предоставленных Субзаемщиками справок о фактически произведенных закупках сырья.
При нарушении указанных в настоящем пункте условий Банк-партнер обязан досрочно вернуть Банку развития
вклад (депозит) в сумме средств, предоставленных Банком развития для финансирования 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.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«Поддержка предприятий-экспортеров»
Условия
Целевое
средств

для Банка-партнера

использование

Целевой сегмент субъектов –
МСП

Размер процентной ставки
по вкладу (депозиту)

0,5 ставки
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь

Срок финансирования
До 5 лет
Валюта
финансируемых Белорусские рубли
средств
Сумма финансирования
–

6

для Субъекта МСП
индивидуальные
малые
субъекты среднего
микроорганизации
предприниматели
организации
предпринимательства
Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для их
производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг
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
подкласса 70100), разделам 78-82 секции N, секциям P – Q, секции R (за исключением
раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД6 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, группе 452 секции G,
подклассу 45403 секции G, 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.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной
ставкой по кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП (Лизинговой
компании) и размером процентной ставкой по вкладу (депозиту) установленная для
Банка-партнера) – 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых.
Не ограничен
Не более 200 тыс. Не более 300 тыс. Не более 1,5 Не более 2,5 млн.
белорусских
белорусских рублей млн.
белорусских рублей
рублей
белорусских
рублей

ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»

Доля участия собственными –
средствами
в
финансировании
кредитуемого проекта
Отсрочка
погашения Отсрочка возврата
обязательств
вклада (депозита)
до 36 месяцев
с даты подписания
Соглашения
Дополнительное условие

Не менее 10%

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.

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.
Финансирование предоставляется Субъектам МСП, осуществляющим экспортоориентированную 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.
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.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства «Валютная поддержка»
для Субъекта МСП
Условия

для Банка-партнера

Целевое использование
средств

–

Целевой сегмент
субъектов МСП

–

Размер процентной
ставки по вкладу
(депозиту)

В размере 8 (восемь)
процентов годовых

Срок финансирования
До 5 лет
Валюта финансируемых Доллары США
средств
Сумма финансирования8 –
7

8

индивидуальные
предприниматели

микроорганизации

малой
организации

субъекта среднего
предпринимательства

Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для их
производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию
услуг.
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 подкласса 70100), разделам 78-82 секции N, секциям P – Q,
секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД7 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 46110 – 46190; 46341; 46350; 47251; 47260), 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.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной ставкой
по кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП и размером процентной
ставкой по вкладу (депозиту) установленная для Банка-партнера) – не ограничена.
Не ограничен
Не более 200 тыс. Не более 300 тыс. Не

более

1,5 Не

более

2,5

ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»

При предоставлении средств в иностранной валюте сумма финансирования определяется в эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия
уполномоченным органом Банка-партнера положительного решения о финансировании Субпроекта

млн.

белорусских
рублей

белорусских рублей млн.
белорусских
рублей

белорусских рублей

Доля участия
собственными
средствами в
финансировании
кредитуемого проекта

–

Не менее 10%

Отсрочка погашения
обязательств

Отсрочка
возврата Допускается отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком до 24
вклада (депозита) до месяцев включительно с момента окончания периода выборки кредита Субзаемщиком в
36 месяцев
зависимости от цели финансирования.
с даты подписания
Генерального
соглашения

Дополнительное
условие

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.
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.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«Поддержка регионов и женского предпринимательства»
Условия

для Банка-партнера

Целевое использование
средств
Целевой
сегмент –
субъектов МСП

Размер процентной
ставки по вкладу
(депозиту)

0,5 ставки
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь

Срок финансирования
До 5 лет
Валюта
Белорусские рубли
финансируемых
средств
Сумма финансирования –

9

для Субъекта МСП
индивидуальные
малые
субъекты среднего
микроорганизации
предприниматели
организации
предпринимательства
Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для их
производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг
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 подкласса 70100), разделам 78-82 секции N, секциям P – Q, секции R
(за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД9 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, группе
452 секции G, подклассу 45403 секции G, 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.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной
ставкой по кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП
(Лизинговой компании) и размером процентной ставкой по вкладу (депозиту)
установленная для Банка-партнера) – 3,5 (Три целых пять десятых) процента
годовых.
Не ограничен

Не более 200 тыс. Не более 300 тыс. Не более 1,5 млн. Не более 2,5 млн.
белорусских
белорусских
белорусских
белорусских
рублей
рублей
рублей
рублей

ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»

Доля участия
собственными
средствами в
финансировании
кредитуемого проекта
Погашение
обязательств

Дополнительное
условие

–

Не менее 10%

Отсрочка возврата
Допускается отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком до
вклада (депозита)
24 месяцев включительно с момента окончания периода выборки кредита
до 36 месяцев
Субзаемщиком в зависимости от цели финансирования.
с даты подписания
Соглашения
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
Кредитные ресурсы предоставляются субъектам МСП, осуществляющим деятельность в производственной
сфере и сфере услуг, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности10.
При этом Банками-партнерами при отборе Субзаемщиков должно соблюдаться следующее требование: как
минимум 30% указанных субъектов МСП должны быть с долей участия женщин в уставном капитале не менее
50 % и управляемых11 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.

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.
11
Предприятие считается управляемым женщиной, если директор (генеральный директор, управляющий), и/или заместитель директора, и/или главный бухгалтер являются женщиной.
10

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.

СПЕЦИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«Финансирование Стартап- компаний»
для Субъекта МСП
Условия
Целевое
средств

для Банка-партнера

использование

Целевой сегмент
субъектов МСП

–

Размер процентной ставки
по вкладу (депозиту)

0,5 ставки
рефинансирования
Национального банка
Республики Беларусь

Срок финансирования
До 5 лет
Валюта финансируемых Белорусские рубли
средств
Сумма финансирования
–

12

индивидуальные
микроорганизации
малые организации
предприниматели
Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для их
производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг
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 подкласса 70100), разделам 78-82 секции N, секциям P – Q, секции R
(за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД12 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,
группе 452 секции G, подклассу 45403 секции G, 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.
Определяется кредитным договором.
Максимальная маржа Банка-партнера (максимальная разница между процентной
ставкой по кредиту, предоставляемому Банком-партнером Субъекту МСП
(Лизинговой компании) и размером процентной ставкой по вкладу (депозиту)
установленная для Банка-партнера) – 4,5 (Четыре целых пять десятых) процента
годовых.
Не ограничен
Не более 200 тыс. Не более 300 тыс. Не более 1,5 млн. белорусских рублей
белорусских
белорусских
рублей
рублей

ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»

Доля участия
собственными средствами
в финансировании
кредитуемого проекта
Отсрочка погашения
обязательств
Дополнительное условие

–

Не менее 20%

Отсрочка возврата вклада Допускается отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком
(депозита) до 36 месяцев с до 24 месяцев включительно с момента окончания периода выборки кредита
даты подписания
Субзаемщиком в зависимости от цели финансирования
Соглашения
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
К Start-up компаниям в рамках финансовой поддержки субъектов МСП относятся:
- 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);
- 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.
В рамках настоящего продукта запрещается финансирование Субъектов МСП если:
- 25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу, средняя численность работников за
предыдущий календарный год которого превышает 100 человек, и объем выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг (без учета НДС) за предыдущий календарный год превышает предельное значение,
ежегодно устанавливаемое нормативными правовыми актами государственных органов Республики Беларусь
для малых организаций, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки;
- 25% и более его уставного фонда принадлежит физическому лицу, которое является владельцем 25 и более
процентов акций (долей, паев) другого юридического лица, средняя численность работников за предыдущий
календарный год которого превышает 100 человек, и объем выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг (без учета НДС) за предыдущий календарный год превышает предельное значение, ежегодно

устанавливаемое нормативными правовыми актами государственных органов Республики Беларусь для малых
организаций, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки.
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:
– производство оружия и (или) военного снаряжения;
– производство и экспорт табачных изделий;
– производство алкогольных напитков;
– сфера игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр.

