
Лизинг как форма инвестирования и 
финансирования для малого и 
среднего предпринимательства 



ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

с 2014 года реализует ПРОГРАММУ 
финансовой поддержки МСП

Главная цель программы – обеспечение и 
расширение доступа субъектов МСП к 
кредитным ресурсам, а также возможностей по 
проведению операций финансовой аренды 
(лизинга) для реализации инвестиционных 
проектов на разных стадиях развития их 
бизнеса.



Практическая реализация программы 
осуществляется с участием коммерческих банков-
партнеров и лизинговых организаций , обладающих 
опытом сотрудничества с малым и средним бизнесом, 
и предполагает использование двухуровневого 
механизма:

• на первом уровне Банк развития предоставляет 
финансовые ресурсы банкам-партнерам и 
лизинговым организациям, отобранным по 
установленным критериям;

• на втором – банки-партнеры и лизинговые 
организации отбирают по согласованным с Банком 
развития критериям непосредственных заемщиков, 
проводят оценку их финансового состояния и 
предполагаемых к реализации проектов, а также 
принимают решения о выдаче кредита по 
оговоренной предельной ставке.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП
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Банк развития

http://brrb.by/assets/upload/MSP/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.pdf


С целью расширения круга потенциальных участников программы Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
№ 91 урегулирован дополнительный механизм оказания поддержки через приобретение ОАО «Банк развития Республики
Беларусь» облигаций лизинговых компаний с последующим направлением денежных средств от размещения облигаций на
финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду
(лизинг) субъектам МСП. Таким образом, субъекты МСП теперь имеют возможность получить финансирование не только
напрямую в банках, но и через лизинговые организации Республики Беларусь.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Банк 
Развития

Лизинговая 
компания

МСП

Приобретает облигации 
Лизинговой организации

Лизинговая компания:
- проверяет МСП на 

соответствие 
установленным БР 
критериям;

- финансирует в соответствии 
с  продуктовой линейкой БР



Цель финансирования

финансирование затрат субъектов МСП на:
- приобретение основных средств 
для их производственной деятельности, торговой деятельности, строительства 
или деятельности по оказанию услуг

Поставщик предмета лизинга не может являться одновременно 
Лизингополучателем по всем продуктам!

Участники программы (в соответствии с критериями)

• Индивидуальные предприниматели (средняя численность* в соответствии с 
законодательством)

• Микроорганизации (средняя численность* до 15 человек включительно)

• Малые организации (средняя численность* от 16 до 100 человек включительно)

• Субъекты среднего предпринимательства (средняя численность* от 101 до 250 человек 
включительно)

+ для всех – объем выручки от реализации продукции, товаров, работ услуг (без учета НДС) за предыдущий 
календарный год – не более 35,0 миллионов белорусских рублей
* Средняя численность работников за предыдущий календарный год 



Start-up компании

Продуктовая линейка
• Процентная ставка 

СР+Маржа лизинг. организации
(CР+1%)+Маржа лизинг. организации

• Максимальная сумма финансирования  
1,5 млн. руб. – средний бизнес, в т.ч.:

ИП – до 100,0 тысяч бел. руб.,
Микроорг. – до 200,0 тысяч бел. руб., 
Малые орг. – до 700,0 тысяч бел. руб.

Сфера торговли и услуг

• Процентная ставка
2/3СР+ Маржа лизинг. организации
(2/3 CР+1%)+ Маржа лизинг. 

организации
• Максимальная сумма финансирования 

0,7 млн. руб. – малые орг., в т.ч. 
ИП – до 100,0 тысяч бел. руб.,
Микроорг. – до 200,0 тысяч бел. руб.
• За исключением реорганизации вновь 

созданного юр.лица или ИП

• Процентная ставка  
СР+Маржа лизинг. организации
(CР+1%)+Маржа лизинг. организации

• Максимальная сумма финансирования
1,5 млн. руб. – средний бизнес, в т.ч.:
ИП – до 100,0 тысяч бел. руб.,
Микроорг. – до 200,0 тысяч бел. руб., 
Малые орг. – до 700,0 тысяч бел. руб.

Производственная сфера, 
сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

• Процентная ставка –
2/3СР+ Маржа лизинг. организации
(2/3 CР+1%)+ Маржа лизинг. организации

• Максимальная сумма финансирования –
1,5 млн. руб. – средний бизнес, в т.ч.:

ИП – до 100,0 тысяч бел. руб.,
Микроорг. – до 200,0 тысяч бел. руб., 
Малые орг. – до 700,0 тысяч бел. руб.

• Наличие действующего экспортного 
контракта (включая страны СНГ)

• Объем экспортной выручки – не менее 30% от 
общего объема выручки за предш. календ. год

Поддержка предприятий-
экспортеров

• Процентная ставка
2/3СР+ Маржа лизинг. организации
(2/3 CР+1%)+ Маржа лизинг. организации

Максимальная сумма финансирования –
1,5 млн. руб. средний бизнес, в т.ч.:

ИП – до 100,0 тысяч бел. руб.,
Микроорг. – до 200,0 тысяч бел. руб., 
Малые орг. – до 700,0 тысяч бел. руб.

Поддержка регионов и женского 
предпринимательства

•Процентная ставка 
2/3СР+ Маржа лизинг. организации

(2/3 CР+1%)+ Маржа лизинг. 
организации

Максимальная сумма финансирования –
1,5 млн. руб. средний бизнес, в т.ч.:

ИП – до 100,0 тысяч бел. руб.,
Микроорг. – до 200,0 тысяч бел. руб., 
Малые орг. – до 700,0 тысяч бел. руб.

Поддержка социального 
предпринимательства



Партнеры - лизинговые организации:



Спасибо за внимание!


	�Лизинг как форма инвестирования и финансирования для малого и среднего предпринимательства ��
	ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
	МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ �ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП
	МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ �ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	Цель финансирования
	Продуктовая линейка
	Партнеры - лизинговые организации:
	Спасибо за внимание!���

