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IIриложение 10.3

к поJIожению О порядке взаимодействия структ}рньгх

подразделений оАо <Промагропизинг) при зашIючении

до.о"оро" финансовой аренды (пизинга) в paJ\,{Kax

финансирования субъектов малого и среднего

предпринимательства

паспорт лизингового продукта <(поддержка инноваций>>

в рамкаХ реализацИи совмесТноЙ программы с оАО (БаЕк развитпя Республики
Беларусь>>

ЩJrитерии приемлемости лизинговой заявки:

республики Беларусь, увеличенные на 3 процентньж пункта

О"р"деrя"rс" сrпrасно утворжденного ОАО кПромчгролизинг))

Порядка определения размера вознагрa.lкцения.. (дохода)

лизингодатеJUI прИ осуществлении финансовой ареЕды

Размер стЕtвки, %

годовых

Щена предмета
лизинга, тыс.руб.

Средняя численность

работников за
предыдущий календарный
гоД

Сумма финансирования
(включает в себя
стоимость предмета
лизинга по договору
поставки с rIетом НДС)

l6-100 человек

не более 2 500101-250 человек

Щелевое испоJIьзование
средсIв

до 60 месяцев (включцfgд!но

Базой дJUI расчеТа лизингового IIлатежа явJUIется непогашеннаlI

сумма контрактной стоимости предмета лизинга с учетом ндс,
График погашения
предмета лизинга

О"ред-.еiся согласно утвержденного ОАО кПромагролизинг)

порялка анализа финансового соотояния и присвоения

рейтинга субъектов мсп Республики Беларусь в рамках
поддержки малого и среднего предпринимательства за счет

средств ОАО кБанк развития

1.СубъектЫ малогО и среднегО предпринимательства (лалее *

Субъект МСП):

микрооргаЕизации;
малые оргtшизации;
субъекты среднего предприЕиматольства

ЛизингополуlателЪ

Щелевое использование
средств



1) Средняя численность работников за предыдущий

календарный год cocTaвJu{eT дJuI:

- микрооргаЕизаций - до 15 человеквключительно;

- мzIJIых оргчlнизаций - от 16 до 100 человек вкJIючительно;

- субъектов среднего предrrринимательства - от 101 до 250

человек вкJIючительно.
2) Объем выру{ки от реализации продукции, товаров, работ,

у.оу, (без рьта ндс) за предыдущий календарный год не

должен шревышать 25 000 000, 00 бел,руб,

Критерии отбора

лизингоIIоJIrIатеJU{

ЕауIно-технологического парка и предоставить

соответстВующие подтверждающие документы Обществу,

2. Имеет преоблалаrощyrо доjIю частной собственности: доJUI

в yaru*rroпл фонде Лизингополу{атеjUI, приflадлежащшI

республике Беларусь, ее админилстративно-территориальным

едиЕицам, не должIIа превышать 250lо,

3. CyMMapHalI долJI собственности нерезидентов Республики

Беларусь не более чем 49О/оуставного фонда субъекта мсп,
4. Является независимым. Субъект мсп не признается

независимым, есJIи 25% и более его уставного фонда

принадлеЖит юридическому JIицу, которое не удовпетворяет

критериJIМ классификации отбора лизингопоJIy{атеJUI

соглllсно Паспорту настоящего прддсrа
5. Имеег шоложЕт€JIьЕую крещгЕую исгорЕю (в сJIyIае

IIаJIитIия кредитной истории)о оцеЕеЕЕую по даЕIым за

последние 12 месяцев (лопускается наJIичие факта (фактов)

просроченной задолженности по основIIому долгу и (или)

,iочъrrruпл общей продолжитольностью не, более з0

*Ь"rrдuр"ых дней за последние |2 месяцев),

6. Не имеет просроченной задолжеЕности rro обязательствам

кредитного харtжтера перед банками, в том числе шеред

ОАО кБанк 
^развитиlI Республики Беларусь>,

оАо кПромагролизинг)) и другими лизинговыми

компаниями.
7. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации

(прекращения дЪятел"ности), экономической

несостоятельности (банкротства),

8. Поставщик предметов лизинга, приобретаемьIх на условиях

настоящегО продуктц не может явJUIться одновременЕо

лизингополучателем.
9. Перечень документов в обязательном порядке должен

включать следующие докумеЕты:
- описание и обоснование финансовой реапизуемости проекта,

aoo"p*u*a" информапиrо об оценке ожидаемых объемов

реаJIизации продукции и услуг, которые предполагается

производить или оказывать по результатам реаJIизации

проекта, потенциапьных потребителях, оценке ожидаемьIх

финансовых результатов проекта;

- письменное подтверждение наличия задопженflости, ее

рЕlзмера либо отсутствия задолженности по кредитЕым
flлплDлh.li (..r..lооilяМ rЪинансовой аренды (лизидцg)_ э
дого

Требования
к лизингопогrIатеJIю
(Субъекту МСП,
явJUIющемуся
лизингополучателем)



рамках оказания финаrrсовой поддержки субъектам Мсп за

счет средСтв оАО <<Банк развития Республики Беларусь> на

дату обращения.
10. Субъект мсп обязан досрочно осуществить выкул

предмета лизинга при возникновении следующих сJгrIаев:
- нецелевого использования средств субъектом МСП;
-IIрекращения субъектом МСП деятельности,
профинансированной за счет средств Банка Развития (в том

числе продЕDки профинансировiшньIх основных средств);
- не осуIцествления субъектом мсП деятельности,
профинансироваЕной за счет средств Банка Развития,. после

срока окончЕtния предоставленной отсрочки погашения

обязательств по уллате основного долга.

Щелевой сегмент
Субъектов МСП

основной вид экономической деятельности относится к
секциям А- в, секции С (за исключением классов 1101-1106;

раздела 12), секциям D - F, группе 452 секции G, подклассу
4540З секции G, секциям Н - J, разделал,r 7|-75 секции М,

рrвдела},{ 7g, 8|-82 секции N, секциям Р _ Q, секции R (за

искJIючением раздела 92), разrcла:и 95-96 секции S, согласно
окэД иlилп вид экономической деятельности дJUI реализации
субпроекта относится к секциям А в, секции С (за

исключением классов 1101_110б; раздела l2), секциям D - F,

группе 452 секцИи G, подкЛассу 45403 секции G, секциям Н -
J, разделам 7|-75 секции М, разделам 79, 81-82 секции N,
секциlIМ р _ Q, секциИ R (за искJIючением раздела 92),

рtцtдеJIIlм 95-96 сещии S, согласно ОЮД
Вид Jеяте.lьности
Субъекта МСП

относится к це.lево}t}, сег\lент}- Сl,бъектов \1СП:
не связан с производством оружия и (или) военного

снаряжения;
не связаН с произвоДством и эксrrортом табачных изделий;

не связан с производством аJIкогольных напитков;
не связан с деятельностью в сфере игорного бизнеса,

лотерейной деятельности, электронных интерактивньгх игр

Требования к

финансовому состоянию
юIиента

в соответствии с ЛНПА Общества


