Новый кредитный продукт Банка развития
«Стабилизационный» ориентирован на поддержку
импортозамещения и экспорта
Содействие развитию малого и среднего бизнеса – один из
главных приоритетов деятельности Банка развития. Более 7 лет банк
реализует собственную уникальную программу поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, за период действия которой
было профинансировано более 6,3 тыс. проектов на общую сумму
свыше 1,1 млрд. рублей.
На сегодняшний день широкая линейка кредитных продуктов для
малого и среднего бизнеса представлена 11 позициями. Они
ориентированы на поддержку различных целевых групп: женское
предпринимательство, экологические проекты, стартапы, поддержка
бизнеса в регионах и другие.
В текущем году в рамках реализации государственной политики
по обеспечению стабильного функционирования экономики Банк
развития планирует существенно увеличить объем средств,
направляемых на поддержку малого и среднего предпринимательства.
С учетом реалий сегодняшнего дня и приоритетов развития
экономики (это, прежде всего, насыщение внутреннего рынка,
сохранение страновых позиций при переориентации экспортных
потоков) фокус кредитной политики банка направлен на
импортозамещающие и экспортоориентированные инвестиционные
проекты. В этих целях разработан новый кредитный продукт −
«Стабилизационный». Кредитные ресурсы будут предоставляться через
банки-партнеры под минимальную процентную ставку – 7,5% годовых.
Подробности на сайте Банка развития в разделе «Поддержка
МСП» (https://brrb.by/activity/support-to-smes/), а также на сайтах банковпартнеров.
«Стабилизационный»
Кто может стать участником программы:





индивидуальные предприниматели;
микроорганизации;
малые организации;
субъекты среднего предпринимательства.

Финансирование предоставляется Субъектам МСП, относящимся
к
«экспорториентированным»
и/или
«импортозамещающим»
в соответствии со следующими условиями:
Экспорториентированный:


наличие у Субъекта МСП действующего экспортного контракта;



объем экспортной выручки в иностранной валюте от реализации
продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за 3 месяца,
предшествующих месяцу обращения за финансированием, составляет
не менее 30% от общего объема выручки без учета НДС;

на период финансирования Субъект МСП гарантирует поступление
экспортной выручки в иностранной валюте в следующих объемах:
− по итогам года финансирования – не менее 30% за период с месяца,
следующего за месяцем финансирования;
− по итогам года, следующего (и каждого последующего) за годом
финансирования – не менее 30% за отчетный период.


Импортозамещающий:
субъект МСП, объем выручки от реализации товаров которого (без
учета НДС) за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения
за финансированием по товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС, указанным
в Перечне ниже, составляет не менее 50% общего объема выручки (без учета
НДС);
 на период финансирования Субъект МСП гарантирует поступление
выручки по товарным позициям, указанным в Перечне, в следующих
объемах:
− по итогам года финансирования – не менее 50% общего объема выручки
(без учета НДС) за период с месяца, следующего за месяцем
финансирования;
− по итогам года, следующего (и каждого последующего) за годом
финансирования
–
не
менее
50%
за
отчетный
период.


Перечень товарных позиций в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС:
Раздел II (за исключением подгрупп 0701; 0704; 0706; 0707; 0709; 0811; 1102;
1105; 1107)
Раздел IV (за исключением группы 16, подгрупп 1701; 1703; 18062; 18063;
1901; 2001; 2003; 2007; 2105; 2202; 2205; 2207; 2208; 2301; 2302; 2303; 2308;
группы 24)
Раздел V (за исключением подгрупп 2501; 2517; 2518; 2522; 2523; 2616; 2619;
2701; 2703; 2707; 2710; 2713; 2715; 2716)
Раздел VI (за исключением подгрупп 2825; 2826; 2832; 2834; 2839; 2901;
2926; группы 31; подгрупп 3210; 3404; 3501; 3503; 36; 3803; 3806; 3809; 3811;
3814; 3818)

Раздел VII (за исключением подгрупп 3908; 3915; 3923; 3925; 4003; 4006;
4008; 4011)
Раздел VIII (за исключением подгрупп 4104; 4301)
Раздел X (за исключением группы 47; подгрупп 4801; 4803; 4814; 4821; 4901;
4907; 4908; кодов 481940; 481950; 482390)
Раздел XI (за исключением подгрупп 5112; 5211; 5301; 5306; 5309; 5402;
5501; 5503; 5505; 5506; 5509; 5602; 5603; 5604; 5607; 5609; 5702; 5703; 5906;
6003; 6102; 6104; 6106; 6108; 6113; 6114; 6115; 6202; 6203; 6204; 6211; 6212;
6310)
Раздел XII (за исключением подгруппы 6403)
Раздел XV (за исключением подгрупп 7205; 7207; 7214; 7217; 7229; 7304;
7308; 7317; 7321; 7325; 7403; 7602; 7604; 7609; 7610; 7614; 7801; 7902; 7904;
8102; 8103; 8105; 8113; 8202; 8309; 8311).
Цель финансирования:
при финансировании через банки-партнеры: Финансирование затрат
субъектов МСП на создание (приобретение, реконструкцию, модернизацию,
капитальный ремонт) основных средств и/или финансирование затрат
субъектов МСП на приобретение нематериальных активов (франшизы) для
их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.
Валюта финансирования:


белорусские рубли.

Процентная ставка:


при финансировании через банки-партнеры: 7,5 % годовых.

Максимальная сумма финансирования:


при финансировании через банки-партнеры - 5,0 млн. бел.руб.

Доля собственного участия в проекте:


определяется банком-партнером.

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 (за исключением производства
пива, сидра, вина и солода);
сфера игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных
интерактивных игр.

Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект
МСП должен соответствовать следующим критериям:
Значение критерия
Критерии отбора
субъектов МСП

Средняя
численность
работников за
предыдущий
календарный год

ИП

Микро
организация

Малая
организация

Субъект
среднего
предприни
мательства

в
соответствии
с
законодатель
ством

до 15
человек
включительн
о

от 16 до 100
человек
включительн
о

от 101 до
250 человек
включитель
но

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

не более 35 млн. белорусских рублей






Юридическое
лицо является
коммерческой
организацией резидентом
Республики
Беларусь









доля в уставном фонде Субъекта МСП, принадлежащая
Республике Беларусь, ее административно-территориальным
единицам, не должна превышать 25%;
суммарная доля собственности нерезидентов Республики
Беларусь не более чем 49% уставного фонда Субъекта МСП;
не имеет просроченной задолженности по активным
операциям перед банками, в том числе Банком развития;
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);
не является Субъектом МСП, финансирование которого
запрещено в соответствии со специальными экономическими
мерами (санкциями, эмбарго), вводимыми Советом
Безопасности ООН, США, Европейским союзом,
Великобританией, Российской Федерацией;
Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности
относится к секциям А – B; секции С (за исключением
подклассов 11010, 11040, 25400, 30400, раздела 12); секциям

D – F; группе 452 секции G, подклассу 45403 секции G;
секциям H – J; секции М (за исключением подклассов 69101,
69102, 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 А – B; секции С
(за исключением подклассов 11010, 11040, 25400, 30400,
раздела 12); секциям D – F; группе 452 секции G, подклассу
45403 секции G; секциям H – J; секции М (за исключением
подклассов 69101, 69102, 70100); разделам 78-82 секции N;
секциям P – Q; секции R (за исключением раздела 92);
разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД.

Непосредственное предоставление финансирования субъекту МСП
в рамках программы осуществляется:
Банки-партнеры:



ОАО «Белгазпромбанк»



ЗАО «МТБанк»



ОАО «Белинвестбанк»



ОАО «АСБ «Беларусбанк»



ОАО «Белагропромбанк»



«Приорбанк» ОАО



ОАО «БНБ-Банк»



ЗАО «Альфа-Банк»



ОАО «Банк Дабрабыт»



ОАО «Сбер Банк»



ОАО «Банк БелВЭБ»



ЗАО «Банк Решение»

ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды
экономической деятельности».
ТН ВЭД ЕАЭС – Единая товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза

