
Поддержка инноваций 

Минимальная/максимальная 

сумма 

Индивидуальные 

предприниматели 
Микроорганизации 

Малые 

организации 

Субъекты среднего 

предпринимательства 

Не более 200 тыс. 

BYN 

Не более 300 тыс. 

BYN 

Не более 1,5 

млн. BYN 

Не более 2,5 млн. 

BYN 

Размер процентной ставки 

за пользование кредитом 

(процентов годовых) 

От 0,5 СР  

Цель кредита 

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 

Обеспечение по кредиту Приемлемое для Банка 

Условия кредитования 

Валюта - белорусские рубли; 

Срок - до 60 месяцев;                                                                                                                                                                                        

Отсрочка погашения обязательств - допускается отсрочка погашения обязательств по 

уплате основного долга сроком до 12 месяцев включительно с момента окончания 

периода выборки кредита;                                                                                                        

Доля участия собственными средствами - не менее 10% 

Требования к 

клиенту/поручителю 

Относится к МСП (согласно требованиям Указа Президента Республики Беларусь от 

21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства»);                                                                                                                                                                                       

Является коммерческой организацией – резидентом Республики Беларусь, 

зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

осуществляет деятельность на территории Республики Беларусь; 

Имеет преобладающую частную долю собственности: доля в уставном фонде 

субъекта МСП, принадлежащая государственным органам (организациям), не должна 

превышать 25%;                                                                                               Объем 

выручки от реализации продукции, товаров, работ услуг (без учета НДС) за 

предыдущий календарный год не превышает 25 000 000.00 белорусских рублей 

(BYN); 

Находится в собственности или под управлением резидентов Республики Беларусь. 

Субъект МСП может находиться в частичной собственности нерезидентов 

Республики Беларусь в случаях, когда собственник – нерезидент Республики 

Беларусь владеет 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 

продолжительностью не более 30 календарных дней за последние 12 месяцев); 

Не имеет просроченной задолженности по обязательствам кредитного характера 

перед банками, в том числе Банком развития на момент обращения за 

финансированием; 

Не находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения деятельности), 

экономической несостоятельности (банкротства). 

Является независимым. Субъект МСП не признается независимым, если 25 (Двадцать 

пять) процентов и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу, 

которое не удовлетворяет критериям классификации субъектов МСП 

Расчетный показатель: достаточность выручки, необходимая минимальная чистая 

прибыль. 

Критерии кредита 

Целевой сегмент - Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности 

относится к секцияи 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  

и/или вид экономической деятельности для реализации Субпроекта относится к 

секции 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. 

Погашение кредита Ежемесячно равными долями и/или индивидуальный график 

Прочие условия 

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. 

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. 


