
Информация ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее - Банк развития) в рамках программы поддержки МСП 

нового продукта - «Стабилизационный»  

 

Данный продукт был утвержден в целях поддержки предприятий-экспортеров, а также стимулирования 

производства импортозамещающих товаров. Он специально разработан для субъектов МСП, которые реализуют 

экспортоориентированные или импортозамещающие инвестиционные проекты. Финансирование по данному продукту 

осуществляется в белорусских рублях, процентная ставка установлена в размере не более 7,5% годовых. В настоящее 

время с учетом результатов «обратной связи» от банков-партнеров и конечных бенефициаров программы поддержки 

МСП принято решение о внесении следующих изменений в условия финансирования по продукту 

«Стабилизационный»: 
1. Расширено целевое использование кредитных ресурсов: наряду с финансированием инвестиционной деятельности 

предоставляется возможность направления средств на приобретение сырья и материалов, непосредственно связанных с 

ранее профинансированными затратами на осуществление инвестиционной деятельности; 

2. Расширена вариативность критериев отбора субъектов МСП по структуре выручки в зависимости от специфики 

их деятельности - за 3 или 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за финансированием (по выбору субъекта 

МСП);  

3. Изменен перечень видов экономической деятельности - под финансирование подпадают сельское, лесное, рыбное 

хозяйство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность; 

4. В соответствии с актуальными статистическими данными расширен перечень импортозамещающих товарных 

позиций ТН ВЭД ЕАЭС; 

5. Товарные позиции, относимые к импортозамещающим, дополнены перечнем таких позиций, определенных 

постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10 мая 2022 г. №9. 

Более детально ознакомиться с критериями отбора субъектов МСП и условиями финансирования продукта 

«Стабилизационный» можно на сайте Банка развития brrb.by, либо обратившись в банки-партнеры, принимающие 

участие в Программе. 

Справочно: по состоянию на дату подготовки информации банками-партнерами в рамках Программы 

являются:ОАО  «Белгазпромбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «АСБ 

Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Сбер Банк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «Альфа-Банк», 

ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «Банк Решение», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «БТА Банк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и ОАО 

«Технобанк» 



 

 

Приложение  
Дополнительные условия финансирования в рамках продукта «Стабилизационный» 

Финансирование предоставляется Субъектам МСП, относящимся к «экспорториентированным» и/или «импортозамещающим» (в 

соответствии со следующими условиями). 

Экспортоориентированный Импортозамещающий 

1. наличие у Субъекта МСП действующего экспортного 

контракта; 

2. объем экспортной выручки в иностранной валюте от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг (без учета 

НДС) за 3 или 12 месяцев (по выбору субъекта МСП), 

предшествующих месяцу обращения за 

финансированием, составляет не менее 30% от общего 

объема выручки без учета НДС; 

3. на период финансирования Субъект МСП 

гарантирует поступление экспортной выручки в 

иностранной валюте в следующих объемах: 

3.1. по итогам года финансирования – не менее 30% за 

период с месяца, следующего за месяцем 

финансирования (за исключением проектов, 

профинансированных в 4 квартале). 

3.2. по итогам года, следующего (и каждого 

последующего) за годом финансирования – не менее 

30% за отчетный период. 

1. субъект МСП, объем выручки от реализации товаров которого (без учета 

НДС) за 3 или 12 месяцев (по выбору субъекта МСП), предшествующих месяцу 

обращения за финансированием по товарным позициям, указанным в Перечне 

«Импортозамещение», предусмотренном в настоящей спецификации, 

составляет не менее 50% общего объема выручки (без учета НДС)1; 

2. на период финансирования Субъект МСП гарантирует поступление выручки 

по товарным позициям, указанным в Перечне «Импортозамещение», в 

следующих объемах: 

2.1. по итогам года финансирования – не менее 50% общего объема выручки (без 

учета НДС) за период с месяца, следующего за месяцем финансирования (за 

исключением проектов, профинансированных в 4 квартале). 

2.2. по итогам года, следующего (и каждого последующего) за годом 

финансирования – не менее 50% за отчетный период. 

Перечень «Импортозамещение» включает в себя товарные позиции, относимые 

к импортозамещающим в соответствии с постановлением Министерства 

экономики Республики Беларусь от 10 мая 2022 г. № 9, а также следующие 

товарные позиции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС2: 

Раздел I (за исключением подгрупп 0106; 0201; 0202; 0206; 0207; 0210; 0301; 

0305; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0410; 0501; 0504; 0505; 

0506; 0507; 0508; 0510; 0511); 

Раздел II (за исключением подгрупп 0701; 0706; 0707; 0709; 0811; 1102; 1105; 

1107); 

Раздел III (за исключением подгрупп 1501; 1502; 1506; 1507; 1514; 1518); 

Раздел IV (за исключением группы 16, подгрупп 1701; 1703; 18062; 18063; 1901; 

2001; 2003; 2007; 2105; 2202; 2205; 2207; 2208; 2301; 2302; 2303; 2308; группы 

24); 

                                                           
1 Объем выручки от реализации товаров может суммироваться по нескольким товарным позициям. 
2 ТН ВЭД ЕАЭС – Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.  



Раздел V (за исключением подгрупп 2501; 2517; 2523; 2616; 2619; 2701; 2703; 

2707; 2710; 2715; 2716); 

Раздел VI (за исключением подгрупп 2825; 2826; 2832; 2834; 2839; 2901; 2926; 

3102; 3104; 3105; 3210; 3404; 3501; 3503; 3601; 3604; 3605; 3803; 3806; 3809; 

3811; 3814; 3818); 

Раздел VII (за исключением подгрупп 3908; 3915; 3923; 3925; 4003; 4006; 4008; 

4011); 

Раздел VIII (за исключением подгрупп 4104; 4301); 

Раздел IX (за исключением подгрупп 4401; 4402; 4404; 4405; 4406; 4407; 4408; 

4409; 4410; 4411; 4412; 4413; 4414; 4415; 4416; 4418; 4419; 4420; 4421; 

4601;4602); 

Раздел X (за исключением подгрупп 4701; 4703; 4704; 4706; 4707; 4801; 4803; 

4814; 4821; 4901; 4907; 4908; 4823); 

Раздел XI (за исключением подгрупп 5112; 5211; 5301; 5306; 5309; 5402; 5501; 

5503; 5505; 5506; 5509; 5602; 5603; 5604; 5607; 5609; 5702; 5703; 5906; 6003; 

6102; 6104; 6106; 6108; 6113; 6114; 6115; 6202; 6203; 6204; 6211; 6212; 6309; 

6310); 

Раздел XII (за исключением подгруппы 6403) 

Раздел XIII (за исключением подгрупп 6802; 6803; 6807; 6808; 6810; 6811; 6815; 

6904; 6906; 6907; 6910; 6911; 6913; 7001; 7003; 7004; 7005; 7006; 7007; 7008; 

7009; 7015; 7016; 7018; 7019); 

Раздел XV (за исключением подгрупп 7205; 7207; 7214; 7217; 7229; 7304; 7308; 

7317; 7321; 7325; 7403; 7604; 7609; 7610; 7614; 7801; 8102; 8105; 8113; 8202; 

8309; 8311); 

Раздел XVI (за исключением подгрупп 8418; 8428; 8433; 8460; 8511; 8528; 8542); 

Раздел XVII (за исключением подгрупп 8603; 8605; 8606; 8607; 8608; 8609; 8701; 

8702; 8704; 8705; 8707; 8708; 8709; 8710; 8715; 8716); 

Раздел XVIII (за исключением подгрупп 9005; 9006; 9011; 9013; 9028; 9103; 

9105; 9112; 9113; 9201); 

Раздел XX (за исключением подгрупп 9401; 9402; 9403; 9404; 9405; 9406; 9503; 

9504; 9505; 9507; 9508; 9601; 9604; 9610; 9614; 9620). 

В рамках настоящего продукта запрещается финансирование проектов следующих видов деятельности:  

– не относящихся к целевому сегменту субъектов МСП;  

– производство оружия и (или) военного снаряжения; 

– производство и экспорт табачных изделий; 

– производство алкогольных напитков (за исключением производства пива, сидра, вина и солода); 

– сфера игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр. 



Банк-партнер обязан досрочно вернуть Банку развития вклад (депозит) в сумме средств, предоставленных Банком развития для 

финансирования Субпроекта, при возникновении следующих случаев:   

1. нецелевого использования средств Субъектом МСП;  

2. прекращения Субъектом МСП деятельности, профинансированной за счет средств Банка развития (в том числе продажи 

профинансированных основных средств);   

3. не осуществления Субъектом МСП деятельности, профинансированной за счет средств Банка развития, после срока окончания 

предоставленной отсрочки погашения обязательств по уплате основного долга; 

4. при отсутствии поступлений экспортной выручки в иностранной валюте по заключенным экспортным контрактам в период 

финансирования в объемах, определенных настоящей спецификацией. При этом Банк-партнер обязуется предусмотреть в договоре 

финансирования субъекта МСП условие о том, что в этом случае субъект МСП обязуется досрочно погасить всю сумму задолженности 

банку-партнеру. 

5. при отсутствии поступлений выручки по товарным импортозамещающим позициям, указанным в Перечне, в объемах, определенных 

настоящей спецификацией. При этом Банк-партнер обязуется предусмотреть в договоре финансирования субъекта МСП условие о том, 

что в этом случае субъект МСП обязуется досрочно погасить всю сумму задолженности банку-партнеру. 

 

 

 

 


