Поддержка МСП
В августе 2014 года в республике стартовала принципиально новая программа
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП),
инициированная и разработанная Банком развития. Главная ее цель – обеспечение и
расширение доступа субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
производственной сфере и сфере услуг, 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.
Практическая реализация программы осуществляется с участием коммерческих
банков-партнеров и лизинговой компании (ОАО «Промагролизинг»), обладающих
опытом сотрудничества с малым и средним бизнесом, и предполагает использование
двухуровневого механизма:
на первом уровне Банк развития предоставляет финансовые ресурсы банкампартнерам и лизинговой компании, отобранным по установленным критериям;
на втором – банки-партнеры и лизинговая компания отбирают по
согласованным с Банком развития критериям непосредственных заемщиков,
проводят оценку их финансового состояния и предполагаемых к реализации
проектов, а также принимают решения о выдаче кредита по оговоренной
предельной ставке.
Участниками программы являются 13 банков-партнеров и 1 лизинговая
компания: ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белорусский народный
банк", ОАО "Белинвестбанк", ЗАО "МТБанк", ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "Банк ВТБ"
(Беларусь), ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО
"Белагропромбанк", ОАО "Паритетбанк", ЗАО "БТА Банк", ОАО "Промагролизинг" с
которыми Банком развития подписаны соответствующие соглашения.
Приоритетными целями оказания финансовой поддержки субъектов МСП,
осуществляющих деятельность в производственной сфере и сфере услуг, являются:
внедрение новых технологий;
расширение экспортного потенциала, производство импортозамещающей
продукции;
создание, расширение материально-технической базы;
приобретение, реконструкция, модернизация, строительство, капитальный
ремонт основных средств.
В рамках оказания финансовой поддержки не подлежат финансированию
инвестиционные проекты следующих видов деятельности:
производство оружия и (или) военного снаряжения;
производство и экспорт табачных изделий;
производство алкогольных напитков.
Банк-партнер осуществляет кредитование субъектов МСП на условиях спецификаций
банковских продуктов, разработанных Банком развития.
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Каталог продуктов в рамках
программы
В целях расширения круга потенциальных участников программы поддержки
малого и среднего предпринимательства Банк развития разработал новые
направления по поддержке отдельных категорий субъектов МСП:
Поддержка стартап-компаний;
Поддержка регионов и женского предпринимательства;
Поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной
отрасли;
Поддержка предприятий-экспортеров;
Поддержка инноваций;
Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и
рыбного хозяйства;
МСП: Франшиза;
Поддержка предприятий сферы торговли и услуг;
Финансирование в валюте.
Перечень партнеров, участвующих в реализации программы поддержки малого и
среднего предпринимательства и осуществляющих предоставление финансирования,
указан в описании каждого конкретного продукта.

Поддержка стартап-компаний
Кто может стать участником программы:
вновь созданная организация или вновь зарегистрированный индивидуальный
предприниматель, осуществляющие деятельность менее одного года с
момента государственной регистрации;
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с момента
государственной регистрации которых истек один год, при этом финансовохозяйственная деятельность до года обращения за финансированием не
осуществлялась.
Цель финансирования:
финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств
(зданий, сооружений, машин, в том числе автотранспортных средств,
оборудования) для их производственной деятельности или деятельности по
оказанию услуг.
Процентная ставка:
0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
увеличенной на 4,5 процентных пунктов, что составляет 10,0 % годовых.
Максимальная сумма финансирования:
1,5 млн. бел.руб.
Доля собственного участия в проекте:
не менее 20 %.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен
соответствовать следующим критериям:
Критерии отбора
субъектов МСП
Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный год
Объем выручки от
реализации
продукции, товаров,
работ, услуг (без
учета НДС) за
предыдущий
календарный год

Юридическое лицо
является
коммерческой
организацией резидентом
Республики
Беларусь

Значение критерия
ИП

Микроорганизация

Малая организация

в соответствии с
законодательством

до 15 человек
включительно

от 16 до 100
человек
включительно

не более 25 тыс.рублей

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не
более чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;
имеет положительную кредитную историю (в случае наличия
кредитной истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев
(допускается наличие факта (фактов) просроченной задолженности
по основному долгу и (или) процентам общей суммарной
продолжительностью не более 30 календарных дней за последние 12
месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам
кредитного характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк
развития Республики Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, 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
7,28 млн. белорусских рублей;
- 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 7,28 млн. белорусских рублей.
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
субъекты МСП производственной сферы и сферы услуг: 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,
разделам 71-75 секции М, разделам 79, 81-82 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 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, разделам 7175 секции М, разделам 79, 81-82 секции N, секциям P – Q, секции R
(за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно
ОКЭД;

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

Поддержка регионов и женского
предпринимательства
Кто может стать участником программы:
индивидуальные предприниматели;
микроорганизации;
малые организации;
субъекты среднего предпринимательства.
Цель финансирования:
финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств
(зданий, сооружений, машин, в том числе автотранспортных средств,
оборудования) 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 9,0 % годовых.
Максимальная сумма финансирования:
2,5 млн. бел.руб.
Доля собственного участия в проекте:
не менее 10%.
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. 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. 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.
До заключения кредитного договора 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.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен
соответствовать следующим критериям:
Критерии
отбора
субъектов МСП
Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный
год

Значение критерия
ИП

в соответствии с
законодательством

Микроорганизация

до 15 человек
включительно

Малая
организация

Субъект среднего
предпринимательства

от 16 до 100
человек
включительно

от 101 до 250
человек
включительно

Объем выручки
от реализации
продукции,
товаров, работ,
услуг (без учета
НДС)
за предыдущий
календарный
год

Юридическое
лицо является
коммерческой
организацией резидентом
Республики
Беларусь

не более 250 тыс. рублей

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не более
чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;
имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной
истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев (допускается
наличие факта (фактов) просроченной задолженности по основному долгу
и (или) процентам общей суммарной продолжительностью не более 30
календарных дней за последние 12 месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного
характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк развития
Республики Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если
25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу,
которое не удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
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, разделам 71-75 секции М, разделам 79, 81-82 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 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, разделам 71-75 секции М, разделам 79, 81-82 секции N,
секциям P – Q, секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96
секции S, согласно ОКЭД.

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

Поддержка
производителей
мебели, дверей и предприятий
строительной отрасли
Кто может стать участником программы:
индивидуальные предприниматели;
микроорганизации;
малые организации;
субъекты среднего предпринимательства.
Цель финансирования:
финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств
(зданий, сооружений, машин, в том числе автотранспортных средств,
оборудования) 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 9,0 % годовых.
Максимальная сумма финансирования:
кредит – 2,5 млн. бел.руб.
Доля собственного участия в проекте:
не менее 10%.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Дополнительные условия:
1. 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;
2. ежегодное приобретение сырья по указанным выше договорам поставки в
течение всего срока кредитования на определенную сумму.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен
соответствовать следующим критериям:
Критерии
отбора
субъектов
МСП
Средняя
численность
работников
за
предыдущий
календарный
год
Объем
выручки от
реализации
продукции,
товаров,
работ, услуг
(без учета
НДС) за
предыдущий

Значение критерия
ИП

Микроорганизация

в соответствии с
законодательством

до 15 человек
включительно

Малая
организация

от 16 до 100
человек
включительно

не более 250 тыс. рублей

Субъект среднего
предпринимательства

от 101 до 250 человек
включительно

календарный
год

Юридическое
лицо
является
коммерческой
организацией
- резидентом
Республики
Беларусь

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не более чем
49% уставного фонда Субъекта МСП;
имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной
истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев (допускается наличие
факта (фактов) просроченной задолженности по основному долгу и (или)
процентам общей суммарной продолжительностью не более 30 календарных
дней за последние 12 месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного
характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк развития Республики
Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если 25% и
более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу, которое не
удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
субъекты МСП: основной вид экономической деятельности относится к
подклассу 16231 раздела 16 секции С, разделу 31 секции С, разделам 41-43
секции F, согласно ОКЭД[1] 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.

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

Поддержка предприятийэкспортеров
Кто может стать участником 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
Процентная ставка:
0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
увеличенной на 3,5 процентных пунктов, что составляет 9,0 % годовых.
Максимальная сумма финансирования:
кредит – 2,5 млн. бел.руб.
Доля собственного участия в проекте:
не менее 10%.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Дополнительные условия: 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.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен
соответствовать следующим критериям:
Критерии
отбора
субъектов
МСП
Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный
год
Объем
выручки от
реализации
продукции,
товаров,
работ, услуг
(без учета
НДС)
за предыдущий
календарный
год
Юридическое
лицо является
коммерческой
организацией резидентом

Значение критерия
ИП

Микроорганизация

в соответствии с
законодательством

до 15 человек
включительно

Малая
организация

от 16 до 100
человек
включительно

Субъект среднего
предпринимательства

от 101 до 250
человек
включительно

не более 250 тыс. рублей

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не более
чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;

Республики
Беларусь

имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной
истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев (допускается
наличие факта (фактов) просроченной задолженности по основному долгу и
(или) процентам общей суммарной продолжительностью не более 30
календарных дней за последние 12 месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного
характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк развития Республики
Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если 25% и
более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу, которое не
удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
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,
разделам 71-75 секции М, разделам 79, 81-82 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 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, разделам 71-75 секции М, разделам 79, 81-82 секции N, секциям
P – Q, секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S,
согласно ОКЭД.

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

Поддержка инноваций
Кто может стать участником 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.
Процентная ставка:
0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
увеличенной на 3,5 процентных пунктов, что составляет 9,0 % годовых.
Максимальная сумма финансирования:
кредит – 2,5 млн. бел.руб.
Доля собственного участия в проекте:
не менее 10%.
Максимальный срок финансирования:
не ограничен.
Дополнительные условия:
до заключения кредитного договора Субъект МСП должен иметь действующий
статус
резидента
научно-технологического
парка
и
предоставить
соответствующие подтверждающие документы банку-партнеру.
Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен
соответствовать следующим критериям:
Критерии
отбора
субъектов
МСП
Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный
год
Объем
выручки от
реализации
продукции,
товаров,
работ, услуг
(без учета
НДС)
за предыдущий
календарный
год
Юридическое
лицо является
коммерческой
организацией резидентом
Республики
Беларусь

Значение критерия
ИП

Микроорганизация

Малая
организация

Субъект среднего
предпринимательства

в соответствии с
законодательством

до 15 человек
включительно

от 16 до 100
человек
включительно

от 101 до 250 человек
включительно

не более 250 тыс. рублей

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не более
чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;
имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной
истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев (допускается
наличие факта (фактов) просроченной задолженности по основному долгу и
(или) процентам общей суммарной продолжительностью не более 30

календарных дней за последние 12 месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного
характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк развития
Республики Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если
25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу,
которое не удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
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, разделам 71-75 секции М, разделам 79, 81-82 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 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, разделам 71-75 секции М, разделам 79, 81-82 секции N,
секциям P – Q, секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96
секции S, согласно ОКЭД.

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

Поддержка предприятий
производственной сферы,
сельского, лесного и рыбного
хозяйства
Кто может стать участником 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.
Процентная ставка:
0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
увеличенной на 3,5 процентных пунктов, что составляет 9,0 % годовых.
Максимальная сумма финансирования:
кредит – 2,5 млн. 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 следующим критериям:
Критерии
отбора
субъектов
МСП
Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный
год
Объем
выручки от
реализации
продукции,
товаров,
работ, услуг
(без учета
НДС)
за предыдущий
календарный
год
Юридическое
лицо является
коммерческой
организацией резидентом
Республики
Беларусь

Значение критерия
ИП

Микроорганизация

Малая
организация

Субъект среднего
предпринимательства

в соответствии с
законодательством

до 15 человек
включительно

от 16 до 100
человек
включительно

от 101 до 250
человек
включительно

не более 250 тыс. рублей

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не
более чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;
имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной
истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев (допускается
наличие факта (фактов) просроченной задолженности по основному долгу

и (или) процентам общей суммарной продолжительностью не более 30
календарных дней за последние 12 месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного
характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк развития
Республики Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если
25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу,
которое не удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности относится к
секциям А – B, секции С (за исключением классов 1101-1106; раздела
12), секциям D – E, согласно ОКЭД 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.

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

МСП: Франшиза
Кто может стать участником программы:
индивидуальные предприниматели;
микроорганизации;
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 следующим критериям:
Критерии
отбора
субъектов
МСП
Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный
год
Объем
выручки от
реализации
продукции,
товаров,
работ, услуг
(без учета
НДС)
за предыдущий
календарный
год

Юридическое
лицо является
коммерческой
организацией резидентом
Республики
Беларусь

Значение критерия
ИП

Микроорганизация

Малая
организация

Субъект среднего
предпринимательства

в соответствии с
законодательством

до 15 человек
включительно

от 16 до 100
человек
включительно

от 101 до 250
человек
включительно

не более 250 тыс. рублей

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не более
чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;
имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной
истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев (допускается
наличие факта (фактов) просроченной задолженности по основному долгу и
(или) процентам общей суммарной продолжительностью не более 30
календарных дней за последние 12 месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного
характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк развития
Республики Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если 25%
и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу, которое не
удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
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, разделам 71-75 секции М, разделам 79,
81-82 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 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, разделам 71-75 секции М, разделам 79, 81-82 секции N,
секциям P – Q, секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96
секции S, согласно ОКЭД.

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

Поддержка предприятий сферы
торговли и услуг
Кто может стать участником 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
торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.
Процентная ставка:
(СР-3%) + 3,5%, что составляет 11,5 % годовых.
Максимальная сумма финансирования:
кредит – 2,5 млн. 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 следующим критериям:
Критерии
отбора
субъектов
МСП
Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный
год
Объем
выручки от
реализации
продукции,
товаров,
работ, услуг
(без учета
НДС)
за предыдущий
календарный
год

Юридическое
лицо является
коммерческой
организацией резидентом
Республики
Беларусь

Значение критерия
ИП

Микроорганизация

Малая
организация

Субъект среднего
предпринимательства

в соответствии с
законодательством

до 15 человек
включительно

от 16 до 100
человек
включительно

от 101 до 250
человек
включительно

не более 250 тыс. рублей

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не более
чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;
имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной
истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев (допускается
наличие факта (фактов) просроченной задолженности по основному долгу и
(или) процентам общей суммарной продолжительностью не более 30
календарных дней за последние 12 месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного
характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк развития
Республики Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если
25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу,

которое не удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
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 ОКЭД 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.

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

Финансирование в валюте
Кто может стать участником 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, 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 следующим критериям:
Критерии
отбора
субъектов
МСП
Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный
год
Объем
выручки от
реализации
продукции,
товаров, работ,
услуг (без
учета НДС)
за предыдущий
календарный
год

Юридическое
лицо является
коммерческой
организацией резидентом
Республики
Беларусь

Значение критерия
ИП

в соответствии с
законодательством

Микроорганизация

Малая
организация

Субъект среднего
предпринимательства

до 15 человек
включительно

от 16 до 100
человек
включительно

от 101 до 250
человек
включительно

не более 250 тыс. рублей

доля государственных органов (организаций) в уставном фонде МСП
составляет не более 25%;
суммарная доля собственности нерезидент Республики Беларусь не
более чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;
имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной
истории), оцененную по данным за последние 12 месяцев (допускается
наличие факта (фактов) просроченной задолженности по основному долгу
и (или) процентам общей суммарной продолжительностью не более 30
календарных дней за последние 12 месяцев);
не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного
характера перед банками, в том числе перед ОАО "Банк развития
Республики Беларусь";
является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если
25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу,
которое не удовлетворяет критериям классификации Субъекта МСП;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения

деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
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, разделам 71-75 секции М,
разделам 79, 81-82 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 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, разделам 71-75 секции М,
разделам 79, 81-82 секции N, секциям P – Q, секции R (за исключением
раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД.

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных ресурсов в рамках
программы осуществляется следующими банками-партнерами:

ОАО "Белгазпромбанк";

ОАО "Банк БелВЭБ";

ЗАО "МТБанк";

ОАО "БПС-Сбербанк";

ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь);

ОАО "Белинвестбанк";

ОАО "Белагропромбанк";

"Приорбанк" ОАО;

ОАО "БНБ-Банк";

ЗАО "Альфа-Банк";

ОАО "Банк Москва-Минск";

ЗАО "БТА Банк";

ОАО "Паритетбанк".

