
Критерии 

возможности получения кредитов (лизинга) в рамках совместной программы ОАО «Белгазпромбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с 

установлением процентной ставки в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 4,5 процентных 

пункта. (29,5% годовых по состоянию на 23.02.2015) 

 

Критерии отбора субъектов МСП 

Значение критерия Соответствие 

значению 

критерия 

Индивидуальные 

предприниматели 
Микроорганизация  Малая организация  

Субъект среднего 

бизнеса 

Да 

Средняя численность работников за 

предыдущий календарный год 

- До 15 человек 

включительно 

от 16 до 100 человек 

включительно 

от 101 до 250 человек 

включительно 

Да 
                                          и одновременно 

Объем выручки от реализации 

продукции, товаров, работ услуг 

(без учета НДС) за 2014 год 

250 млрд. белорусских рублей 

Дополнительные критерии  является индивидуальным предпринимателем или  коммерческой организацией  - 

резидентом Республики Беларусь, осуществляет деятельность на территории 

Республики Беларусь. 

 доля в уставном фонде субъекта МСП-юридического лица принадлежит 

государственным органам (организациям) не более 49% 

 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 перед ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 

 менее 25% в уставном фонде субъекта МСП-юридического лица принадлежит 

юридическому лицу, которое не удовлетворяет настоящим критериям классификации  

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

экономической несостоятельности (банкротства) 

Да 

Целевое использование средств 

 
 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 

Да 



Целевой сегмент субъектов МСП  Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности относится к 

секциям А – F,  к группам 502, 527 секции G, секции H, секции I,  группам 747, 

748 (за исключением классов 7485, 7486, 7487) секции K, секции M, секции N, 

разделам 90, 92 (за исключением класса 9271), 93 секции О, согласно ОКЭД
1
 

и/или вид экономической деятельности для реализации Субпроекта относится к 

секциям А – F,  к группам 502, 527 секции G, секции H, секции I,  группы 747, 

748 (за исключением классов 7485, 7486, 7487) секции K, секции M, секции N, 

разделам 90, 92 (за исключением класса 9271), 93 секции О, согласно ОКЭД
1
 

Да 

Вид деятельности субъекта  МСП  не относится к целевому сегменту МСП;  

 не связан с производством оружия и (или) военного снаряжения; 

 не связан с производством и экспортом табачных изделий; 

 не связан с производством алкогольных напитков 

 не связан с деятельностью в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, 

электронных интерактивных игр 

Да 

Срок финансирования До 5 лет Да 

Валюта финансирования  Белорусские рубли Да 

Сумма финансирования при 

кредитовании/лизинге 

Не более 2 млрд. 

белорусских рублей 

Не более 3 млрд. 

белорусских рублей 

Не более 15 млрд. 

белорусских рублей 

Не более 25 млрд. 

белорусских рублей 

Да 

Доля участия собственными 

средствами в финансировании 

кредитуемого проекта 

Не менее 10% Да 

Отсрочка погашения обязательств Допускается отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком до 24 

месяцев включительно с момента окончания периода выборки кредита в зависимости от 

цели финансирования 

Да 

В случае соответствия всем критериям отбора МСП, потенциальный Кредитополучатель (лизингополучатель) предоставляет пакет документов для 

рассмотрения вопроса о целесообразности выдачи кредита (лизинга). 

 

                                                           
1 ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» 


