
 

 

Спецификация банковского продукта  

 «Поддержка предприятий сферы торговли и услуг»  

 

Условия 

для Субъекта МСП-Лизингополучателя 

индивидуальные 

предприниматели микроорганизации малые организации 
субъекты среднего 

предпринимательства 

Целевое 

использование 

средств 

Финансирование затрат Лизинговых организаций, связанных с приобретением имущества1 с 

целью последующей передачи в лизинг субъектам МСП – лизингополучателям для их 

производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг 

Целевой сегмент 

субъектов МСП 

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 подклассов 69101, 69102, 70100); разделам 78-82 секции N; секциям P – Q; 

секции R (за исключением раздела 92);  разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД2 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 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. 

Размер ставки, % 

годовых 

Не менее ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, с учетом ее 

изменения, увеличенной на 3,75 процентных пункта (15,75%) 

Срок 

финансирования 

До 55 месяцев 

Валюта 

финансирования 

Белорусские рубли 

Сумма 

финансирования 

Субъекта МСП              

определяется 

стоимостью предмета 

лизинга по договору 

поставки с учетом 

НДС) 

Не более 2,5 млн. белорусских рублей 

 

микроорганизации; 

малые организации; 

субъекты среднего предпринимательства. 

 

                                                 
1Под имуществом понимаются основные средства 
2 ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» 



Дополнительное 

условие 

Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может 

являться одновременно Лизингополучателем. 

Базой для расчета лизингового платежа является непогашенная сумма контрактной стоимости 

предмета лизинга с учетом НДС. 

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. 

 
 


