
Поддержка стартап – компаний 

 

В рамках программы Банка развития могут быть профинансированы субъекты малого 

предпринимательства (далее − Субъекты МСП), отвечающие следующим условиям: 
1) основной вид экономической деятельности относится к секциям А – B; секции С (за исключением 
подклассов 11010, 11040, 25400, 30400, раздела 12);  секциям D – F; группе 452 секции G, подклассу 45403 

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 подклассов 11010, 11040, 25400, 30400, раздела 12);  секциям D – F; группе 452 секции G, 

подклассу 45403 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». 
2) В рамках данной программы запрещается финансирование Субъектов МСП если: 

• 25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому лицу, средняя численность работников 
за предыдущий календарный год которого превышает 100 человек, и объем выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за предыдущий календарный год превышает 
предельное значение, ежегодно устанавливаемое нормативными правовыми актами государственных 
органов Республики Беларусь для малых организаций, обратившихся за оказанием государственной 

финансовой поддержки;  
• 25% и более его уставного фонда принадлежит физическому лицу, которое является владельцем 25 

и более процентов акций (долей, паев) другого юридического лица, средняя численность работников 
за предыдущий календарный год которого превышает 100 человек, и объем выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг (без учета НДС) за предыдущий календарный год превышает 
предельное значение, ежегодно устанавливаемое нормативными правовыми актами государственных 
органов Республики Беларусь для малых организаций, обратившихся за оказанием государственной 

финансовой поддержки.. 
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.  
 

4)К стартап-компаниям в рамках указанного продукта относятся: 
- вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность менее одного года с момента регистрации (за исключением вновь созданных 

организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, созданных путем 
реорганизации);  

- юридические лица и индивидуальные предприниматели с момента государственной регистрации, которых 
истек один год, при этом финансово-хозяйственная деятельность до года обращения за финансированием 
не осуществлялась. 

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. 


