Поддержка социального предпринимательства
В рамках программы Банка развития по поддержке социального предпринимательства
могут быть профинансированы субъекты малого и среднего предпринимательства (далее −
Субъекты МСП), отвечающие следующим условиям:
1) Основной вид экономической деятельности должен относится к секциям F, секции G (за
исключением подклассов 46110 – 46190; 46341; 46350; 47251; 47260), секциям H – J, секции
М (за исключением подклассов 69101, 69102, 70100), разделам 78-82 секции N, секциям P
– Q, секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно ОКЭД и/или
вид экономической деятельности для реализации Субпроекта относится к секциям F,
секции G (за исключением подклассов 46110 – 46190; 46341; 46350; 47251; 47260), секциям
H – J, секции М (за исключением подклассов 69101, 69102, 70100), разделам 78-82 секции
N, секциям P – Q, секции R (за исключением раздела 92), разделам 95-96 секции S, согласно
ОКЭД (Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической
деятельности»).
2) Субъект МСП должен отвечать одному из следующих требований:

Субъект МСП обеспечивает занятость инвалидов, одиноких родителей, имеющих
детей в возрасте до 18 лет, многодетных родителей, неработающих пенсионеров,
выпускников детских домов в возрасте до 21 года, лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная
численность лиц из любой указанной категории (или из любых указанных категорий)
граждан среди работников Субъекта МСП составляет не менее 40 процентов

Ежегодно не менее 10% чистой прибыли предприятия Субъект МСП передает на
оказание помощи социальным учреждениям1.
3) В рамках программы запрещается финансирование проектов следующих видов
деятельности:
•
•
•
•
•

не относящихся к целевому сегменту МСП
производство оружия и (или) военного снаряжения
производство и экспорт табачных изделий
производство алкогольных напитков
сфера игорного бизнеса, лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр.

Дополнительное условие:
Перечень документов, предоставляемых Субъектом МСП для рассмотрения вопроса о
целесообразности выдачи кредита (проведения операции финансовой аренды (лизинга)), в
обязательном порядке должен включать обоснование финансовой реализуемости Субпроекта,
содержащее информацию об оценке ожидаемых объемов реализации продукции и услуг, которые
предполагается производить или оказывать по результатам реализации Субпроекта, потенциальных
потребителях, оценке ожидаемых финансовых результатов Субпроекта.
Поставщик предметов лизинга, приобретаемых на условиях настоящего продукта, не может
являться одновременно Лизингополучателем.
Под социальными учреждениями понимаются организации, осуществляющие социальную защиту
населения, оказывающие социальную помощь малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждающимся в
поддержке государства, лицам, которые в силу своих физических особенностей, особенностей
психофизического развития и иных обстоятельств не могут самостоятельно реализовывать свои права и
законные интересы (одиноким пожилым гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным и
неполным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, другим
категориям граждан, определенным законодательством
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