
Приложение l0.7
к положению О порядке взаимодействиJI cTpyKTypEbIx

подразделений оАо <Промагролизинг) при зtключении

договоров финансовой аренды (лизиrга) в рамках

финансировалия субъектов мaIJIого и среднего

предпринимательства

паспорт лизингового продукта <<поддержка стартап-компании>
в рамкаХ реализацИи совмесТной программы с одО (Банк развития Ресrryбликп

Беларусь>>

лизи ttl

Размер ставки, 0/о годовьrх oJ .raun" рефинiнсирования Национального банка

Республики Беларусь, увеличенные на 3 процентньгх пункта

Сумма финансировilния
(вк.lшочает в себя
стоимость предмета
лизиЕга по договору
поставки с rIетом НДС)

сегмент бизнеса
Срелняя численность

работников за
предылущий календарный
год

Щена предмета
лизинга, тыс,руб.

Микроорганизации 1_15 человек
не более З00

Малые организации 16-100 человек
не более 1 500

Щелевое использование
средств

приооретение имущества (основных средств) с целью

последующей передачи по договору финансовой аренды

(лизинга) субъектам мсП - ЛИЗИНГополу{атеJUIм дrя их
производствеIIной деятельности или деятельности по

окtванию услуг.
срок лизинга до 60 месяцев (включительцФ

График погашениrI
шред\rета лизЕЕга

Базой для расчета
непогашеЕIlЕц сумма
JIкtинга с учетом FЦС.

лизингового платежа является
KoHTpaKTHoI"I cTt]II\IocTII пре.]\1ета

Аванс Определяется согласно }"твержденного ОАО
кПромагролизинг)) Порядка анаJIиза финансового состояния и

,rрй.uо.п"я рейтинга субъектов мсП Республики Беларусь в

рамках IIоддержки маJIого и среднего предпринимательства за

счет средств оАО кБанк развития Республики Бе

Приемлемое обеспечение недвижимое имущество,
иlитм ликвидные основные средства,
yTl пrм пору{ительство юридического лица,

иlилм гарантия банка

Возможность досрочного
выкупа

доIIускается

Лизингополу{атель

Критерии отбора
лизингополу{ателlI

гl Средняя численность работников за предыдущии

календарный год cocTaBJuIeT дJu{:

- микроорганизаций _ до 15 человек вкJIючительно;

- мЕtлыХ организаЦий - оТ 16 дО 100 человек включительно;
- субъектов среднего предпринимательства - от 10l до 250

человек включительно.
2) Объем выр)цки от реапизации продукции, товаров

КDитерии приемлемости лизинговой заявки:



услуг (без 1^leTa нДС) за предьцущий календарный год не

должен превышать 25 000 000, 00 бел.руб.

Требоваrrия
к лизингопоJryчателю
(Субъекту мсп,

1. К Start-up комrrаниям в рамках финансовой поддержки
субъектов МСП относятся:
- вновь созданные организацииили вновь
зарегистрированные индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность менее одного года с момента

регистрации (за искJIючением вновь созданньIх организаций
или вновь зарегистрированньж индивидуальных
предпринимателей созданных пуIем реоргаЕизации);
- ЮРИДИЧеСКИе ЛИЦа И ИНД.IВИДУаЛЬНЫе ПРеДПРИНИМаТеЛИ С

момента государственной регистрации, которьIх истек один
год, при этом фина.ттсово-хозяйственIItш деятельность до года
обращения за финаrrсированием не осуществJu{лась.
2. Является резидентом Республики Беларусь,
зарегистрированвсоответствиисзаконодательством
Республики Беларусь, осуществJuIет деятельность на
территории Республики Беларусь.
3. Имеет преобладшощую долю частной собственности: доJuI
в уставном фонде ЛизингопоJIy{атеJIя, принадJIежащаJ{

Республике Беларусь, ее административЕо-территоричtльным
единицам, не должна превышатъ 25О/о.

4. CyMMapHEuI доJIя собственности нерезидентов Республики
Беларусь не более чем 49Yо устЕIвного фонда субъекта МСП.
5. Являgгся Еезависимым. Субъекг МСП не trризнается
ЕсrивисЕrдБilм, ecjlи 25% Е более ею уgгiлвЕого фонда
принадлежит юри,щческому шцу, которое не удовJIетворяет
критериям классификации отбора JIизингопоJryчатеJuI
согласно Паспорту настоящего продукта.
6. Имеет положительную кредитную историю (в слу{ае
наличия кредитной истории), оцененную по данЕым за
последние 12 месяцев (лопускается нi}личие факта (фактов)

просроченной задолженности по основному долгу и (или)

процентам общей продолжительностью не более З0
калеЕдарньrх дней за последние 12 месяцев).
7. Не имеет просроченной задолженности по обязательствам
кредитного характера перед банкаtrли, в том числе перед
ОАО <Банк развития Республики Беларусь>,

ОАО кПромагролизинг) и другими лизинговыми
компаниями.
8. Не н€lходится в IIроцессе реоргzшизации, JIиквидации
(прекращения деятельности), экономической
несостоятельности (банкротства).
9. Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях
настоящего продукта, не может явJUIться одновремеЕно
лизингополrIателем.
10. Перечень документов в обязатепьном порядке доJDкен
вкJIючать следующие документы :

- описtшие и обоснование финшrсовой реализуемости проекта,
содержащее информацию об оценке ожидаемых объемов

реализации продукции и услуг, которые предполагается
tIРОИЗВОДИТЬ ИЛИ ОКаЗЫВаТЬ ПО РеЗУЛЬТаТаП,I РеаЛИЗаЦИИ
проекта, потеIIциальных потребител.шr, оценке ожидаемьIх



финансовьrх результатов проекта; 
I- письменное подгверждение нttличия задолженности, " l

размера либо отсутствия задолженности по кредитным 
l

доrоuорu* (договорам финансовой аренды (лизинга)) в рамках 
|

оказаниJI финансовой поддержки субъектам МСП за счет 
|

средств одо кБанк развития Республики БеларусьD на дату l

обращения 
l ' 

l11. В рамках настоящего продукта запрещается 
|

финаrrсироваIIие Субъектов МСП если: 
l

- 25% и более его устtшного фонда принадлежит 
l

юридическому лицу, средняя численность работников за 
l

.rр"д"rдуоlий ка-шендарный год которого превышает 100 
l

человек, и объем выру{ки отреализации продукции, товаров, 
I

работ, услуг (без yleTa ндс) за предыдущий календарный гол 
|

преВышаеТпреДельноеЗЕачение,ежегоДноУсТанаВлиВаемоеl
норМzrтиВныМипраВоВыМиакТаМигосУДарстВенньIхорганоВl
РеЬпублики Беларусь дJUI мЕшьIх организаций, обратившихся 

l

за оказанием государственной финансовой поддержки; 
I

- 25% и более его уставного фонда принадлежит физическому 
|

лицу, которое явJUIется владельцем 25 и более процентов 
I

акциЙ (долей, паев) другогО юридического лица, средняя 
|

| числеrность работников за предыдУщий календарный гол 
|

l *оrооо.о пDевышает 100 человек, и объем выр),чки от 
l

I p.-r.uur" ,rролl*ции, товаров, работ, услуг (без yreTa ндс) 
l

l =u прелыдущиЙ календарньЙ год превышает предельное 
|

l ,uu"a*a, ежего,що ycTaEaв.IIEBireMoe нормативнъшла 
|

l"p-*rr*- актаriи гOсударсгвеЕЕБD( орпапов Респубrшш

| Беларусь для маJIъrх организащй, обративш><ся за окЕваЕием

| .осудар"твенной финансовой поддержки.

l TZ. Субъект мсП обязан досрочно осуществить выкуп

| ,rр.дrеru лизинга при возникновении следующих сJIучаев:

l - 
".ц"о."ого 

использования средств субъектом МСП;

| -пр"прuщ.""" субъектом МСП деятельности,

| 
"рЪф""urrсированной 

за счет средств Банка Развития (в том

I "".n" 
продarкИ профинансироваIIных ocHoBHbIx средств);

l - не осуществления субъектом мсп деятельности,

| профинансированной за счет средств Банка Развития, после

I cponu окончания предоставленной отсрочки погашения

l обязательств по уIIлате основного дош
Ifелевой сегмент
Субъектов МСП

Субъект"l МСП: основной вид экоЕомической деятельности

относится к секциям А _ в, секции С (за искJIючением

кJIассов 1101-1106; раздела l2), секциям D _ F, группе 452

секциИ G, подклассу 45403 секции G, секциям н _ J, разделам
7|-75 секции М, разделам79,81_82 секции N, секциям р - Q,

секции R (за ".*оr.""ем раздела 92), рt}зделам 95-96

секции s, согласно окэд ulпллл вид экономической

деятельности дJUl реЕrлизации Субпроекта относится к

секциJ{м д - в, секц;и С (за исклшочением классов 1101-1106;

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

ZSЦОЗ секции G, секциям Н - J, разделам 7|-75 секции М,

разделам 79, 8|-82 секции N, секциям Р - Q, секции R (за

искJIючением р€вдела 92), разделам 95-96 секции S, согпасно

Вид деятельности не связан с производством орркия и (или) воеIIного



/
Субъекта МСП снаря)кения;

не связан с производством и экспортом табачньтх изделий;
не связан с производством алкогольньж напитков;
не связап с деятельностью в сфере игорного бизнеса,
лотерейной деятельности, электронньIх интерактивньD( игр

Требования к
финансовому состоянию
кJIиента

в соответствии g ЛНПА общества


