
 Приложение 10.7 

к положению О порядке взаимодействия структурных 

подразделений ОАО «Промагролизинг» при заключении 

договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках 

финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Паспорт лизингового продукта «Поддержка стартап-компании» 
в рамках реализации совместной программы с ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» 

 

Условия лизингового продукта: 

Размер ставки, % годовых 0,5 ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, увеличенные на 3 процентных пункта 

Сумма финансирования              

(включает в себя 

стоимость предмета 

лизинга по договору 

поставки с учетом НДС) 

Сегмент бизнеса 

 

Средняя численность 

работников за 

предыдущий календарный 

год 

Цена предмета 

лизинга, тыс.руб. 

Микроорганизации 1-15 человек 
не более 300 

Малые организации 16-100 человек 
не более 1 500 

Целевое использование 

средств 

Приобретение имущества (основных средств) с целью 

последующей передачи по договору финансовой аренды 

(лизинга) субъектам МСП – лизингополучателям для их 

производственной деятельности или деятельности по 

оказанию услуг. 

Срок лизинга  до 60 месяцев (включительно) 

График погашения 

предмета лизинга 

Базой для расчета лизингового платежа является 

непогашенная сумма контрактной стоимости предмета 

лизинга с учетом НДС.  

Аванс Определяется согласно утвержденного ОАО 

«Промагролизинг» Порядка анализа финансового состояния и 

присвоения рейтинга субъектов МСП Республики Беларусь в 

рамках поддержки малого и среднего предпринимательства за 

счет средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь». 

Приемлемое обеспечение недвижимое имущество, 

и/или ликвидные основные средства, 

и/или поручительство юридического лица, 

и/или гарантия банка 

Возможность досрочного 

выкупа 

допускается 

 

Критерии приемлемости лизинговой заявки: 
 

Лизингополучатель  1.Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – 

Субъект МСП):  

микроорганизации; 

малые организации; 

субъекты среднего предпринимательства 
 

Критерии отбора 

лизингополучателя 

1) Средняя численность работников за предыдущий 

календарный год составляет для: 

- микроорганизаций - до 15 человек включительно; 

- малых организаций - от 16 до 100 человек включительно; 

- субъектов среднего предпринимательства – от 101 до 250 

человек включительно. 

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

должен превышать 25 000 000, 00 бел.руб.  
  

Требования 

к лизингополучателю 

(Субъекту МСП, 

являющемуся 

лизингополучателем) 

1. К Start-up компаниям в рамках финансовой поддержки 

субъектов МСП относятся: 

- вновь созданные организации или вновь 

зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность менее одного года с момента 

регистрации (за исключением вновь созданных организаций 

или вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей созданных путем реорганизации);  

- юридические лица и индивидуальные предприниматели с 

момента государственной регистрации, которых истек один 

год, при этом финансово-хозяйственная деятельность до года 

обращения за финансированием не осуществлялась. 

2. Является резидентом Республики Беларусь, 

зарегистрирован в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, осуществляет деятельность на 

территории Республики Беларусь.  

3. Имеет преобладающую долю частной собственности: доля 

в уставном фонде Лизингополучателя, принадлежащая 

Республике Беларусь, ее административно-территориальным 

единицам, не должна превышать 25%. 

4. Суммарная доля собственности нерезидентов Республики 

Беларусь не более чем 49% уставного фонда субъекта МСП. 

5. Является независимым. Субъект МСП не признается 

независимым, если 25% и более его уставного фонда 

принадлежит юридическому лицу, которое не удовлетворяет 

критериям классификации отбора лизингополучателя 

согласно Паспорту настоящего продукта. 

6. 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). 

7. Не имеет просроченной задолженности по обязательствам 

кредитного характера перед банками, в том числе перед                

ОАО «Банк развития Республики Беларусь»,                                

ОАО «Промагролизинг» и другими лизинговыми 

компаниями. 

8. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации 

(прекращения деятельности), экономической 

несостоятельности (банкротства). 

9. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях 

настоящего продукта, не может являться одновременно 

лизингополучателем. 

10. Перечень документов в обязательном порядке должен 

включать следующие документы: 

- описание и обоснование финансовой реализуемости проекта, 

содержащее информацию об оценке ожидаемых объемов 

реализации продукции и услуг, которые предполагается 

производить или оказывать по результатам реализации 

проекта, потенциальных потребителях, оценке ожидаемых 
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финансовых результатов проекта; 

- письменное подтверждение наличия задолженности, ее 

размера либо отсутствия задолженности по кредитным 

договорам (договорам финансовой аренды (лизинга)) в рамках 

оказания финансовой поддержки субъектам МСП за счет 

средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на дату 

обращения. 

11. В рамках настоящего продукта запрещается 

финансирование Субъектов МСП если: 

- 25% и более его уставного фонда принадлежит 

юридическому лицу, средняя численность работников за 

предыдущий календарный год которого превышает 100 

человек, и объем выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг (без учета НДС) за предыдущий календарный год 

превышает предельное значение, ежегодно устанавливаемое 

нормативными правовыми актами государственных органов 

Республики Беларусь для малых организаций, обратившихся 

за оказанием государственной финансовой поддержки;  

- 25% и более его уставного фонда принадлежит физическому 

лицу, которое является владельцем 25 и более процентов 

акций (долей, паев) другого юридического лица, средняя 

численность работников за предыдущий календарный год 

которого превышает 100 человек, и объем выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) 

за предыдущий календарный год превышает предельное 

значение, ежегодно устанавливаемое нормативными 

правовыми актами государственных органов Республики 

Беларусь для малых организаций, обратившихся за оказанием 

государственной финансовой поддержки. 

12. Субъект МСП обязан досрочно осуществить выкуп 

предмета лизинга при возникновении следующих случаев: 

- нецелевого использования средств субъектом МСП; 

-прекращения субъектом МСП деятельности, 

профинансированной за счет средств Банка Развития (в том 

числе продажи профинансированных основных средств); 

- не осуществления субъектом МСП деятельности, 

профинансированной за счет средств Банка Развития, после 

срока окончания предоставленной отсрочки погашения 

обязательств по уплате основного долга. 

Целевой сегмент 

Субъектов МСП 

Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности 

относится к секциям А – B,  секции С (за исключением 

классов 1101-1106; раздела 12),  секциям D – F, группе 452 

секции G, подклассу 45403 секции G, секциям H – J, разделам 

71-75 секции М, разделам 79, 81-82 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 классов 1101-1106; 

раздела 12),  секциям D – F, группе 452 секции G, подклассу 

45403 секции G, секциям H – J, разделам 71-75 секции М, 

разделам 79, 81-82 секции N, секциям P – Q, секции R (за 

исключением раздела 92),  разделам 95-96 секции S, согласно 

ОКЭД. 

Вид деятельности не связан с производством оружия и (или) военного 
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Субъекта  МСП 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 

Требования к 

финансовому состоянию 

клиента 

в соответствии с ЛНПА Общества 

 


