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Припожение 10.6

к положению О порядке взаимодействия струкгурЕьIх

подразделений оАо <Промагролизинг) при закIIючении

договоров финансовой ареrцы (лизинга) в p.rмKax

финансироваrrия субъектов маJIого и среднего

предпринимательства

паспорт лизингового продукта (поддержка регионов и женского
предпринимательства>>

в рамкаХ реализацИи совместной программы с оАО (<Банк развития Республики
Беларусь>>

лизи
Размер ст€lвки, %

годовых
oJ стйки рефинiнсирования Нациопального ,банка

Республики Беларусь, увеличенные на 3 процентньп, пу"кта

Сумма финансирования
(вкшочает в себя
стоимость предмета
лизиЕга по договору
постr}вки с у{етом НДС)

сегмент бизнеса
Срелняя численность

работников за
прелыдущий календарный
год

Щена предмета
лизинга, тыс.руб.

Микроорганизации 1-15 человек
не более 300

Малые организации 16-100 человек
не более l 500

Субъекты среднего
IIредприцимательства

101-250 человек не более 2 500

Щелевое использование
средств

пр"офетение имущества (основньгх средств) с целью
IIослед}.ющей передачи по договору финансовой аренды

(лизинга) субъектам мсп лизингопоJгrIатеJUIм длlI их

tIроизводственной деятельности или деятельности по оказаЕию

Yслуг.
Срок лизинга до б0 месяцев (вютючитещцФ
График погашения
предмета лизинга

Базой длrI расчета лизингового платежа является непогашенна,I

сумма по*riрuпrпой стоимости предмета лизинга с учетом ндс.
Аванс опрелелlяется согласно утвержденного Одо <промагролизинг))

порялка анализа финансового состояния и присвоения

рейтинга субъектов мсп Республики Беларусь в рамках
по.щержки мtшого и среднего предпринимательства за счет

средств ОАО <<Банк развития Рес"ублик" Беларусь

Возможность
досрочного выкупа

допускается

Критерии приемлемости лизинговой заявки:

Лизингополr{атель @ и средЕего предпринимательства (далее _

Субъект МСП):
микроорганизации;
маJIые организации;
субъекты средЕего предприниматепьства

Критерии отбора
лизингопол)п{атеJUI

1) Средняя численность работников за предыдущии

календарный год cocTaBJuIeT дJuI:

- микрооргtшизаций - до 15 человек включительно;
- маJIыХ организаЦий - оТ 16 до 100 человек вкJIючительно;

- субъектОв среднего предпринимательства - от 101 до 250

человек включительно.
2) ОбъеМ вырr{ки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг (без yreTa НДС) за преды



должен lrревышать 25 000 000, 00 бел.руб.

Требования
к лизингопоJIrIатеJIю
(Субъекту мсп,
явJUIющемуся
лизингополуrателем)

1.Является резидентом Республики Беларусь, зарегистрирован 
|

в соответствии с зrжонодательством Республики Беларусь, 
I

осуществляет деятельность на территории Республики 
|Беларусь. 
1

2. Имеет преобладающую долю частной собственности: доля 
|

в уставном фонде ЛизингополучатеJuI, принадлежu** 
|

Республике Беларусь, ее административно-территориальным 
|

единицам, не должна превышать25О/о. 
l

3. CyMMapHruI доJuI собственности нерезидентов Республики 
|

Беларусь не более чем 49Yо уставного фонда субъекта МСП. 
l

4. Является независимым. Субъект мсП не признается 
|

независимым, если 25% и более его уставного фонла 
|

принадлежит юридическому Лицу, которое не удовлетворяет 
|

критериям классификации отбора JмзингопопrIателя 
l

согJIасно Паспорту настоящего продукта.
5. Имеет положительн}.ю кредитн}.ю историю (в спуIае
напичия кредитной истории), оцененную по данным за

последние 12 мосяцев (допускается нrlличие факта (фактов)

просроченной задолженности по основному долry и (или)

процентчlм общей продолжительностью не бодее 30

календарных дней за последние |2 месяцев).
6. Не имеет просроченной задолженности по обязательствам
кредитного характера перед банками, в том числе rrеред ОАО
<Банк развития Республики Беларусь>, ОАО
кПромагролизинг> и другими лизинговыми компаниJIми.
7. Не ЕЕtходится в IIроцессе реорга}Iизации, JIиквидаIц,Iи

(прекрапIения деягелъности), эконоrtической
ЕесостоятеJIъIIости (бшткротства).
8. Поставщик предметов лизинга, приобретаемьfх на условиях
настоящегО продукта, не может явJUIться одновременно
лизингополуIателем
9. Перечень докумеЕтов в обязательном порядке должен
вкJIючать следующие документы:
-описание и обоснование финансовой реализуемости проекта,

содержащее информацию об .Qценке ожидаемьtх объемов

реЕrлизации продукции и услуг, которые предполагается

производитЬ илИ окtlзывать по результатам реаJIизации
проекта, потенциЕUIьньIх потребителях, оценке ожидаемых

финансовых результатов проекта;
- письменное подгверждение наJIичия задоJIженности, ее

размера либо отсутствия задолженности по кредитным

договорам (логовораirл финансовой аренды (лизинга)) в рамках
оказаниJI финансовой поддержки субъектам Мсп за счет

средств оАо <Банк развития Республики Беларусь) на дату
обращения.
10. Субъекты мсП должны осуществJUIть деятельность в

производственной сфере и сфере услуг и быть
зарегистрированы и осуществJUIть деятельность на

территорИи средних, MaJIbIx городских поселений, сельской
местности'. При этом доJDкно соблюдат!9д,_!д9дд9щ99

1Под терриТорией DрелНих, м€UIыХ городских поселений, сельской местности понимается территория

ГеспублЙкИ Бaпчруa", за исключеНием территОрии городоВ Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск,

Гомель, Гродно, Жодrrо, Жлобйн, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск,

Полоцк, Речица, Светлогорско Сл5лдк, Солигорск,

/



фебование: как минимум 30% указанных субъектов МСП
должны быть с долей rIастия женщин в уставIIом кtшитале н9

менее 50 % и управляемых2 женщиной, а также

индивидуt}льньrх предпринимателей - женщин.
11. В течение 3-х месяцев с даты закJIючения договора
лизинга Субъект мсп обязан пройти обуrение основам
ведения бизнеса, подготовке бизнес-rrланов, юридическим
аспектам ведениJI бизнеса и шодаче заJ{вок на финансирование
в рамках проекта ПРООН по развитию занятости и

саNIозаняТости В малых городах, а также подобного обуrения
в рамках ассоциированных прогрrlмм, роализуемьж
партнерскими организациями совместно и парчUIлельно с

ПРООН иlпли Банком развития.
Щелевой сегмент
Субъектов МСП

Субъекты МСП: основной вид экономической деятельности
относится к секциям А _ в, секции С (за исключением
кJIассов 1101-1106; 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, секциям Р - Q,
секции R (за исключением раздела 92), рtlзделам 95-96
секции so согласно окэд иlили вид экономической

деятельности дJUI реirлизации Субпроекта относится к
секциям А - В, секции С (за исключением классов 1 101-1 106;

разлела 12), секциям D _ F, группе 452 секции G, гrодклассу

4540З секции G, секциям Н - J, разделам 7|-75 секции М,

рrвделам 79, 8т-82 секции N, секциям Р - Q, секции R (за

искJIюченИем раздела 92), рьзделам 95-96 секции S, согласно
окэд.

Вид деятельности
Субъекта МСП

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

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

лотерейной деятельности, электроцЕьD( интерактивньIх игр

Требоваrrия к
финансовому состоянию
клиента

в соответствии с ЛНПА Общества

2Предприятие счита9тсЯ уfiравJUIемыМ женщиной, если директоР (генеральный дирекгор, управляющий), иlvтtlи

зЕlN,Iеститель директора и/или главный бухгашер явJиются жетrщиной.
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