
Приложение 10,5

к положепию О порядке взаимодействLUI струкгурньж

подразделеЕий оАо <ПромагролизиЕг) при закJIючении

до.о"ороu финансовой ареЕды (лизинга) в paJ\лK,}x

финансирования субъекгов малого и среднего

предприн имательства

Паспорт лизингового продукта ((Поддержка предприятий-экспортеров>)
в рамках реализации сов;естной программil с оАО ((Банк развития Республики

Беларусь>>

иченные на З IIроцентных II}цкта
Средняя численность

работников за предыдущийСумма
финансирования
(включает в себя
стоимость предмета
лизинга по договору
поставки с yIeToM
ндс)

не более 300
Микроорганизации

16-100 человек

не более 2 500101-250 человек

;;й;;; йсп'_ лизингоflолгI;телям для их производственной

деятельно сти или деятельности по оказанию

Щелевое использование
средств

до 60 месяцев ("клд:цIgд!цq
расчета лизингового платежа явJU{ется непогашенна",I

.-Iизинга с \чето\I НДС.График погашения

Опр.:е.-r"-тся с ог-lаС но }-IверДJенногО Q,\Q,i ПрО\{аГРО,]IiЗIiНГ ),

Порялка анализа финаrrсового состояния и присвоения рейтинга
субъектов мсП Республики Беларусь в рамках поддержки малого

и среднего предпринимательства за счет средств оАо кБанк

Критерии приемлемости лизинговой заявки:

Субъект МСП):
микроорганизации;
малые организации;
субъекты среднего предпринимательства

ЛизингопоJrучатель

календарЕый год cocTaBJUIeT дJlя:

- микроорганизаций - до 15 человек вкJIючительно;

- маJIыХ организаций - от 16 до 100 человек вкJIючительно;

- субъектов среднего предпринимательства - от 101 до 250

человек вкJIючительно.
2) Объем выру{ки от реализации прод}кции, товаро.в, работ,

ybny. (без yreTa ндс) за предыдУщий кЕшендарный год не

должен превЕIшать 25 000 000,00 б

Критерии отбора
лизингополучатеJIJ{

ecTBJuIeT деятельностъ на территории Ре

1явlrяется резидентом Республики Беларусь, зарегис,трирован

в соответствии с законодательством Республики Беларусь,

Счбъекту MCIL



явJUIющемуся
лизингопоJýrчателем)

Беларусь.
2. Имеет преобладаrощуIо долю частной собственности: доJUI в

уставноМ фонде ЛизингопоJIучатеJUI, принадлежащЕUI

республике Беларусь, ее административно-территориЕrльным
единицам, не должна превышать 25Yо.

3. Суммарнш{ доJUI собственности нерезидентов Республики

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

независимым, если 25% и более его уставного фонда
принадлежит юрид4ческому Лицу, которое не удовлетворяет
критериям классификации отбора лизингопоJryчатеJU{ согласно

Паспорту настоящего продукта.
5. ИмееТ положительную кредитную историю (в слуIае

наличия кредитной истории), оцененную по дчшным за

последние 12 месяцев (допускается наJIичие факта (фактов)

просроченной задолженности по основному долry и (или)

,rроцЪ"ru' общей продоJDкительностью не более 30

календарных дней за lrоследние |2 месяцев).
6. Не имеет просроченной задолженности по обязательствам

кредитного характера перед ба:rкаrrли, в том числе перед

ОАО кБанк рtlзвития Республики Беларусь>,

одо кпромагролизинг) и Другими лизинговыми компzшиями.

7, Не находится в процессе реорганизации, ликвидации
(прекращения деятельности), экономической
несостоятельности (банкротства).
8. ПоставЩ предд{етов JIизиЕгц приобр,таемъD( IIа условиJD(
Еасюятцег0 шроryIсга Ее может явJIяIъся о.щовI}еменЕо

JIизингопоJцлIателем.
9. Перечень документов В обязательном порядке допжен
включать следующие документы:
- оrrисание и обосноваrrие финшtсовой реышзуемости проекта,

содержащее информацию об оценке ожидаемьж объемов

реЕrлизации продукции И услуг, которые продполагается

производить или оказывать по результатам реализации проекта,

потенциЕtльньгх потребитеJu{х, оценке ожидаемьrх финансовьIх

результатов проекта;
- письменЕое подтверждение наличия задоJDкенности, ее

ршмера либо отсугствия задолrкенности по кредитt{ым

!o.o*opu' (договорам финансовой аренды (шrзинга)) в pal\{Kax

оказаниJI финансовой поддержки субъектам мсП за счет

средств оАО кБшrк рt}звитиrl Республики Беларусь> на дату
обрапIения.
10. Финансирование предостtIвJUIется Субъектаrчr МСП,
осуществJIJIющим экспортоориентированнуIо деятельность и

отвечающим следующим условиям:
а) нilIичие у Субъекта мсП дейСтвующего экспортного

контракта (включая стрЕtны СНГ);
б) объем экспортной выруши от реzшизации продукции,

товаров, работ, услуг (6ез yleTa ндс) за предшествующий
*аrr""дар"ый год cocTaBJUIeT не менее 30% от общего объема

выруrки без yreTa НДС.
11. Субъект мсП обязан досрочно осуществить выкуtI

предмета лизинга при возЕикновении следующих случаев:



-прекращения субъектом МСП деятельности,
профинансированной за счет средств Банка Развития (в том
числе продажи профинансированньIх основных средств);
- не осуществленшI субъектом МСП деятеJьности,
профинаrrсированной за счет средств Баrrка Развития, после

срока окончания предоставленной отсрочки погЕlшеЕия
обязательств по уплате основного долга.

I-1елевой сегмент
Субъектов МСП

Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности
относится к секциям А - В, секции С (за иск-lпочением классов
1101-1106; раздела 1,2), секциям D - F, группе 452 секции G,
подклассу 4540З секции G, секциям Н - J, разделай 7|-75
секции М, разделам 79,81-82 секции N, секциям Р - Q, секции
R (за искJIючением раздела 92), рtLзделам 95-96 секции S,

согласно ОКЭД иlилu вид экономической деятельности дJuI

реализации Субпроекта относится к секциям А - В, секции С
(за исключением кJIассов 1101-1106; раздела |2), секциям D -
F, грулпе 452 секции G, подклассу 45403 секции G, секциям Н

- J, разделам 71-75 секции М, разделам 79,81-82 секции N,
секциям Р Q, секции R (за искJIючением раздела 92),

разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭL
Вид деятельности
Субъекта МСII

относится к целевому сегменту Субъектов МСП;
не связан с производством оружия и (или) военного

снаряжения;
не связан с производством и экспортом табачных изделий;
не связан с производством а*цкогольньIх напитков;
не связан с Jеяте.-Iьностью в сфере IIгорного бизнеса.
;rотерейн ой Jеяте;rьн о с TlI. э--rектронньгх I1HTep актI{вньгх игр

Требования к
финшrсовому состоянию
клиента

в соответствии с ЛНПА Общества


