
Поддержка юго-восточных регионов и Орши 

В рамках программы Банка развития по поддержке юго-восточных регионов и Орши могут быть 
профинансированы субъекты малого и среднего предпринимательства (далее − Субъекты МСП), 
отвечающие следующему условию: 

 
1) Кредитополучатель, осуществляет деятельность в производственной, торговой сфере и сфере 

услуг, зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории юго-восточного региона 
Могилевской области*, а также Оршанского района Витебской области. 
 

* Под юго-восточным регионом Могилевской области понимается территория Кричевского, 
Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и 

Хотимского районов Могилевской области 
 
2) основной вид экономической деятельности относится к секциям А – B;  секции С (за 

исключением классов 11010, 11040, 25400, 30400, раздела 12);  секциям D – F; подклассам 45112, 
45192, 45320, 45402, 45403, группе 452, разделу 47 (за исключением подклассов 47251, 47260) 

секции G; 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 А – B;  секции 

С (за исключением классов 11010, 11040, 25400, 30400, раздела 12);  секциям D – F; подклассам 
45112, 45192, 45320, 45402, 45403, группе 452, разделу 47 (за исключением подклассов 47251, 
47260) секции G; 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. 

ОКЭД – Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды экономической 
деятельности» 

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. 


