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  Банкам-партнёрам Лизинговым организациям Каталог продуктов в рамках программы

Финансирование за счет ресурсов Фонда имени Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ)
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Кто может стать участником программы:

Цель финансирования:

Процентная ставка: 

Финансирование за счет ресурсов Всемирного банка Истории успешного бизнеса

Итоги реализации программы

индивидуальные предприниматели;

микроорганизации;

малые организации;

субъекты среднего предпринимательства.

при финансировании через банки-партнеры: финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для их производственной деятельности или деятельности
по оказанию услуг; финансирование текущей деятельности. Под финансированием текущей деятельности субъектов МСП
понимается основная приносящая доход деятельность субъекта МСП и прочая деятельность, не относящаяся к финансовой и
инвестиционной деятельности, в том числе приобретение сырья, товаров, материалов, комплектующих, приобретение в рамках
осуществления текущей деятельности объектов интеллектуальной собственности и иных нематериальных активов, оплата в
рамках осуществления текущей деятельности работ и услуг, выплата заработной платы и приравненных к ней платежей, уплата
в рамках осуществления текущей деятельности налогов, сборов (пошлин) и иных аналогичных платежей, рефинансирование
задолженности по ранее полученным кредитам, а также оплата иных расходов в рамках осуществления текущей деятельности
субъекта МСП.;

при финансировании через лизинговые организации: финансирование затрат лизинговых организаций, связанных с
приобретением имущества (основных средств) с целью последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям
для их производственной деятельности или деятельности по оказанию услуг.

https://brrb.by/activity/support-to-smes/finansirovanie-za-schet-resursov-vsemirnogo-banka/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/stories-of-success/
https://brrb.by/activity/support-to-smes/program-outcomes/
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Максимальная сумма финансирования:

Доля собственного участия в проекте (в расчет доли участия собственными средствами могут приниматься средства,
собранные на краудфандинговых площадках):

Максимальный срок финансирования:

Для получения финансовой поддержки в рамках программы субъект МСП должен соответствовать следующим критериям:

Критерии отбора
субъектов МСП

Значение критерия

ИП Микроорганизация Малая организация Субъект среднего
предпринимательств

а

при финансировании через банки-партнеры: 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
увеличенная на 2,5 процентных пункта, что составляет 6,38% годовых;

при финансировании через лизинговые организации: определяется лизинговой организацией.

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

при финансировании через лизинговые организации – 1,5 млн. бел. руб.

при финансировании через банки-партнеры – определяется банком-партнером;

при финансировании через лизинговые организации – определяется лизинговой организацией.

при финансировании через банки-партнеры: финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию,
модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств – срок финансирования не ограничен; финансирование
текущей деятельности субъектов МСП – срок финансирования до 12 месяцев;

при финансировании через лизинговые организации: до 5 лет.



11.09.2020 Поддержка производителей медицинских средств защиты и медицинского оборудования в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19

https://brrb.by/activity/support-to-smes/podderzhka-proizvoditeley-meditsinskikh-sredstv-zashchity-i-meditsinskogo-oborudovaniya-v-period-ras/ 4/7

Средняя численность
работников за
предыдущий

календарный год

в соответствии с
законодательством

до 15 человек
включительно

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

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;

имеет положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной истории), оцененную
по данным за последние 12 месяцев (допускается наличие факта (фактов) просроченной
задолженности по кредитным договорам, договорам, содержащим условия овердрафтного
кредитования, договорам займа, в том числе договор микрозайма, договорам финансовой
аренды (лизинга), договорам финансирования под уступку денежного требования
(факторинга), договорам, предусматривающим уступку денежного требования при совершении
факторинговой операции общей суммарной продолжительностью не более 30 календарных
дней за последние 12 месяцев);
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Непосредственное предоставление финансирования субъекту МСП в рамках программы осуществляется:

Банки-партнеры: Лизинговые организации:

не имеет просроченной задолженности по активам, подверженным кредитному риску, 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);

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 подклассам 14120,
17120, 17220, 20200, 20410, 20420, 20599, 21201, 21203, 22191, 26510, 26600, 27401, 32503,
32509 секции С; подклассу 82920 секции N согласно ОКЭД   и/или вид экономической
деятельности для реализации Субпроекта относится к подклассам 14120, 17120, 17220, 20200,
20410, 20420, 20599, 21201, 21203, 22191, 26510, 26600, 27401, 32503, 32509 секции С;
подклассу 82920 секции N , согласно ОКЭД;

Финансирование предоставляется Субъектам МСП, деятельность которых связана с
производством медицинских средств защиты (защитные костюмы, маски, перчатки, очки,
респираторы, антисептики, халаты и прочее), медицинского оборудования и другая
деятельность, направленная на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19).
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Новости и статьи

8 СЕНТЯБРЯ 2020

Банк развития и Белорусский
инновационный фонд заключили соглашение
о сотрудничестве

31 АВГУСТА 2020

В Банке развития прошел праздник для
первоклассников

26 АВГУСТА 2020

Вышел четвертый выпуск видеопроекта
Банка развития #ТыПредприниматель

ОАО «Белгазпромбанк»

ЗАО «МТБанк»

ОАО «Белинвестбанк»

ОАО «АСБ «Беларусбанк»

ОАО «Белагропромбанк»

«Приорбанк» ОАО

ОАО «БНБ-Банк»

ЗАО «Альфа-Банк»

ОАО «Банк Дабрабыт»

ОАО «Паритетбанк»

ЗАО «БТА Банк»

ОАО «Промагролизинг»

ООО «АСБ Лизинг»

ОАО «Агролизинг»

СООО «Райффайзен-Лизинг»

ООО «Интеллект-Лизинг»

ПОРТАЛ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРАВОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПО
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТН

https://brrb.by/about/press/news/bank-razvitiya-i-belorusskiy-innovatsionnyy-fond-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-/
https://brrb.by/about/press/news/v-banke-razvitiya-proshel-prazdnik-dlya-pervoklassnikov/
https://brrb.by/about/press/news/vyshel-chetvertyy-vypusk-videoproekta-banka-razvitiya-typredprinimatel/
http://belgazprombank.by/malomu_i_srednemu_biznesu/finansirovanie_biznes/credits_msb/special_nie_programmi_kreditovanija/credit_msb_bankrazvitiya_rb/
http://www.mtbank.by/smallbusiness/lending/~show/kreditnyeprogrammy
https://www.belinvestbank.by/business/credit/kreditovanie-v-ramkax-soglasheniya-s-oao-bank-razvitiya-respubliki-belarus
https://www.belinvestbank.by/business/credit/kreditovanie-v-ramkax-soglasheniya-s-oao-bank-razvitiya-respubliki-belarus
http://belapb.by/cms/images/%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%922-2017_2.jpg
http://www.priorbank.by/finansirovanie-biznesa
http://www.bnb.by/yuridicheskim-litsam/produkty-i-uslugi/kreditnye-operatsii.html
http://alfa-biz.by/
http://www.paritetbank.by/services/organization/programma_s_brrb/
http://btabank.by/ru/page/business/1978
http://belgazprombank.by/malomu_i_srednemu_biznesu/finansirovanie_biznes/credits_msb/special_nie_programmi_kreditovanija/credit_msb_bankrazvitiya_rb/
http://www.belinvestbank.by/corporate-clients/credits/small_and_medium_business/program_razvitiya.php
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О банке  Деятельность  Социальная ответственность  Контакты

Раскрытие информации  Обращения граждан и юридических лиц   Версия для слабовидящих

 

220002, Республика Беларусь, г. Минск, просп. Машерова, 35

© Открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»

Разработка сайта — Новый сайт

https://brrb.by/about/
https://brrb.by/activity/
https://brrb.by/social-responsibility/
https://brrb.by/contacts/
https://brrb.by/about/raskrytie-informatsii/
https://brrb.by/contacts/feedback/title.php
https://www.youtube.com/channel/UCB2bDEz1lrGGH-_REa0ziwQ
https://www.facebook.com/brrb.by/
http://www.newsite.by/

