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О кредитовании малого и среднего бизнеса  

  

Нормами Указа президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. 

№255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства» определены критерии и условия оказания 

государственной поддержки без отграничения по сумме поддержки, в т.ч. 

сумме испрашиваемого кредита.  

Банком разработан типовой пакет документов, предоставляемых 

клиентами для получения инвестиционного кредита. Данный пакет 

документов предусматривает возможность предоставления в банк либо 

бизнес-плана, либо технико-экономическое обоснования. При 

определении вида документа (ТЭО или бизнес-план) учреждения банка 

прежде всего руководствуются объемом запрашиваемой кредитной 

поддержки, а так же целью проекта, конкурентной средой в той или иной 

отрасли экономики, наличия опыта ведения бизнеса и иными вопросами. 

Перечень документов, по имуществу, предоставляемому в качестве 

обеспечения но кредиту, зависит от вида обеспечения (товары в обороте, 

залог машин и оборудования, ипотека, залог предприятия как 

имущественного комплекса). В соответствии с Инструкцией о порядке 

предоставления (размещения) банками денежных средств в форме 

кредита и их возврата, утвержденной Постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 226, 

предоставление банками кредитов осуществляется на условиях 

возвратности, платности и срочности. На основании анализа 

предоставляемого клиентом пакета документов банк принимает решение 

о перспективах возврата кредита и уплаты процентов в установленные 

сроки.  

С целью оказания консультационной и практической поддержки 

начинающим предпринимателям, а также субъектам малого и среднего 

бизнеса, банком создано дочернее предприятие ООО «АСБ Консалт», 

которым оказывается помощь путем предоставления аудиторских услуг, 

ведение: бухгалтерского учета; кадровое сопровождение; разработка 

бизнес-плана, составление технико-экономического обоснования; оценка 

имущества; маркетинговые исследования рынка; подготовка и 

проведение на профессиональном уровне семинаров и обучающих 

тренингов. С учетом возможности оказания комплексной поддержки, 



учреждениями банка информируются клиенты о возможностях дочерней 

компании.  

Вместе с тем, разработка бизнес-плана (ТЭО) в ООО «АСБ 

Консалт» не является обязательным условием предоставления кредита. 

При обращении клиента, ООО «АСБ Консалт» информирует его о сроках 

и стоимости оказания услуг. Клиент сам определяет способ разработки 

документов - самостоятельно, либо с привлечением консалтинговой 

компании. Банк готов принимать к рассмотрению документы по 

обоснованию возврата кредита, разработанные как самим, клиентом, так 

и консалтинговыми компаниями.  

В то же время, стоимость услуг ООО «АСБ Консалт» является 

конкурентоспособной на рынке консалтинговых услуг (стоимость 

разработки ТЭО по информации полученной от ООО «АСБ Консалт» 

составляет: ООО «Агроинвест Консалт» 6-7 млн., сроки оказания услуг 

7-8 дней; «ИПМ Консалт» 8-10 млн., сроки оказания услуг - 10 дней; ООО 

«АСБ Консалт» 4,3 млн., сроки оказания услуг - 6 дней).  

Принимая во внимание, что субъекты малого и среднего бизнеса 

являются менее уязвимыми в период кризисных ситуаций, обеспечивают 

занятость трудоспособного населения,, сохраняя социальную 

стабильность в обществе и содействуя развитию экономики Республики, 

одним из приоритетных направлений банком, определено создание 

условий развития, стимулирование деятельности субъектов МСБ. С этой 

целью банком разработаны специальные кредитные продукты для 

субъектов МСБ (как имеющих опыт работы, так и вновь созданных), 

выдаваемые за счет средств банка под ставку от 12,5% годовых до 30% 

годовых и являющиеся на рынке банковских услуг самыми льготными, с 

минимальным пакетом документов и коротким сроком рассмотрения.  

При кредитовании по программам ОАО «АСБ Беларусбанк», в 

случае заинтересованности заемщика в еще большем снижении расходов 

по содержанию долга, он может обратиться в ООО «АСБ Консалт» за 

разработкой бизнес-плана (ТЭО), при этом ставка по кредиту, 

выдаваемому банком, будет снижена еще на 1 % годовых.  

Организация работы с субъектами малого и среднего бизнеса 

находится на постоянном контроле в филиале-управлении, с 

незамедлительной, корректировкой действий сети при получении 

объективной негативной информации о действиях наших учреждений.  

  


