
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ  

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 

 
1. Микрокредиты предоставляются на цели создания (движения) оборотных ( в текущую деятельность) и/или внеоборотных активов (на 

инвестиции). 

Максимальный совокупный размер фактической задолженности кредитополучателя в Банке по микрокредитам не должен превышать  15 

000 базовых величин ( на текущий момент-  21.00+15000=315000,00 белорусских рублей) 

Допускается досрочное погашение задолженности по микрокредиту. 

Если Вас заинтересуют условия кредитования, предлагаемые ОАО «АСБ Беларусбанк», обращайтесь, 

пожалуйста, в ЦБУ № 416 филиала №413 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: г.Новогрудок, ул.Мицкевича ,д.22а, 

ком.204, либо  получите консультацию по телефону: стационарный: 24478, мобильный 80445512781. 

Ждем Ваших обращений! 

 Кредиты на цели текущей деятельности   

 – «Микро-Бизнес Старт» (сумма кредита до 1000 базовых величин предоставляется в том числе для вновь созданных предприятий); 

 – «Микро-Бизнес Овердрафт» (сумма кредита среднемесячный объем чистых поступлений, но не более 15 000 базовых величин 

предоставляется путем оформления овердрафта); 

 – «Микро-бизнес Оборот» (сумма кредита трехмесячный объем чистых поступлений, но не более 15 000 базовых величин предоставляется 

предприятиям, путем оформления возобновляемой кредитной линии). 

Обязательные условия 

1. Наличие текущего (расчетного) счета в ОАО "АСБ Беларусбанк". 

2. Отсутствие на дату обращения за кредитом просроченной задолженности по основному долгу и процентам во всех банках. 



 Микро-Бизнес Старт Микро-Бизнес Оборот Микро-Бизнес Овердрафт 

Категория 

Субъекты малого и среднего бизнеса (при условии, 

что цель кредита не связана с оптовой торговлей- 

для ЮЛ и ИП, и/или не связана с розничной 

торговлей для ИП, осуществляющих 

(планирующих осуществлять) торговлю НЕ в 

стационарных торговых объектах) 

Субъекты МСБ 

в том числе вновь 

созданные 

имеющие поступления 

на счета во всех банках 

не менее 6-ти  месяцев  

имеющие текущий (расчетный) счет в Банке и поступления на 

счет в банке не менее 6-ти  месяцев  

Сумма (бел. 

руб.) 
До 1000 базовых 

величин 

В размере 3-хмес-го 

объема чистых 

поступлений на счета во 

всех банках, но не более 

15 000 базовых 

величин. 

В размере среднемес. объема чистых поступлений на счета в Банке 

(рассчитывается за 6-ть месяцев), но не более 15 000 базовых 

величин 

Обеспечение На сумму осн. долга:  

Для ЮЛ - поруч-во 

ФЛ -  всех участников 

(учредителей) предпр-я 

- резидентов РБ (в 

случае, если 

участниками 

(учредителями) 

являются ЮЛ - 

конечных 

бенефициарных 

владельцев - 

резидентов РБ);  

Для ИП - поруч-во 

супруга (супруги) при 

наличии, близких 

родственников.  

При недостаточности 

поручительства - любое 

Для ЮЛ - поручительство ФЛ -  всех  участников (учредителей) предприятия - резидентов РБ 

(в случае, если участниками (учредителями) являются ЮЛ - конечных бенефициарных 

владельцев - резидентов РБ);  

Для ИП - поручительство супруга (супруги) при наличии.  

В случае, если в составе участников (учредителей), конечных бенефициарных владельцев 

предприятия имеются нерезиденты РБ - любое ликвидное обеспечение на сумму основного 

долга. Дополнительно - поручительство ФЛ - всех  участников (учредителей) предприятия - 

резидентов РБ (в случае, если участниками (учредителями) являются ЮЛ - конечных 

бенефициарных владельцев - резидентов РБ). 



ликвидное 

обеспечение. 

С оценкой 

платежеспособности 

поручителей  

Без оценки платежеспособности поручителей 

Способ 

выдачи 

Невозобновляемая 

кредитная линия 

Возобновляемая 

кредитная линия 

Овердрафт 

Срок 

договора 
1 год до 3 лет до 1 года 

Сроки 

возврата 

траншей 

Ежемесячно равными 

долями в течение 

последних 6-ти 

месяцев. 

не более 9 месяцев с 

момента выдачи 

не более 120 дней с момента выдачи 

Прочие 

условия 

Совокупный размер фактической задолженности кредитополучателя по всем кредитам в Банке с учетом внебалансовых 

обязательств по их предоставлению не должен превышать 15000 базовых величин 

Наличие текущего (расчетного) счета в банке. 

Отсутствие фактов наличия просроченной задолженности длительностью более 7 календарных дней в Банках в течение 

6-ти последних месяцев в том числе у поручителей и ИП как физических лиц.  

Отсутствие на дату обращения за кредитом просроченной задолженности по основному долгу и процентам во всех 

Банках. 

 Упрощенный пакет документов, без предоставления финансовой отчетности 

 

 

 

 

Процентные ставки по кредитным продуктам для МСБ 

№ 

  Вид деятельности 

(коды ОКЭД) - 

цель кредита 

Микро-

Бизнес 

Старт 

Микро-Бизнес 

Оборот 
Микро-Бизнес Овердрафт 



1 

Индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим (планирующим 

осуществлять) торговлю в 

стационарных торговых объектах,  на 

цели, связанные с функционированием 

розничной торговли 

45112,  

45192,  

45320,  

45402,  

47110-47790 
Ставка рефинансирования НБ 

РБ + 1 п.п. 

Ставка рефинансирования НБ РБ + 1 п.п. 

2 

Юридическим лицам  на цели, 

связанные с функционированием 

розничной торговли 

45112,  

45192,  

45320,  

45402,  

47110-47990 

3 

Индивидуальным предпринимателям, 

не указанным в п.1, на цели, связанные 

с функционированием розничной 

торговли 

45112,  

45192,  

45320,  

45402,  

47110-47990 

Кредит не предоставляется 

4 

Юридическим лицам и ИП на цели, 

связанные с функционированием 

оптовой торговли 

45111,  

45191,  

45310,  

45401,  

46110-46900 

Кредит не предоставляется 

5 

Юридическим лицам и ИП, 

зарегистрированным, вне населенных 

пунктов, в населенных пунктах с 

численностью населения до 20,0 тыс. 

чел. (не вкл.), на цели, не указанные в 

пунктах 1-4 

Все прочие, не 

указанные в 

пунктах 1-4 

Ставка рефинансирования НБ 

РБ - 3 п.п. 
Ставка рефинансирования НБ РБ + 1 п.п. 

6 

Юридическим лицам и ИП, 

зарегистрированным в качестве 

резидентов свободной экономической 

зоны, на цели, не указанные в пунктах 

1-4 



7 

Юридическим лицам и ИП, не 

указанным в пунктах 1-6, на цели, не 

указанные в пунктах 1-4 

Все прочие, не 

указанные в 

пунктах 1-4 
Ставка рефинансирования НБ 

РБ - 1 п.п. 

Кредиты на цели инвестиционной деятельности 

 – «Микро-Бизнес Инвест» (сумма кредита до 15 000 базовых величин предоставляется предприятиям, уже имеющим опыт деятельности); 

 – «Микро-Бизнес Инвест плюс» (сумма кредита до 15 000 базовых величин предоставляется в том числе для вновь созданных 

предприятий, при условии предоставления разработанного ООО «АСБ Консалт» технико-экономического обоснования, предлагаемого для 

кредитования инвестиционного проекта); 

 – «Микро-Бизнес Инновации» (сумма кредита до 15 000 базовых величин предоставляется для резидентов технопарков). 

 – "Микро-Бизнес Старт Инвест" (с 03.10.2016) (сумма кредита до 15 000 базовых величин предоставляется субъектам малого и среднего 

бизнеса, с даты гос. регистрации которых прошло менее 1-го года или финансово-хозяйственная деятельность которых осуществлялась менее 1 

года). 

 – "МСБ-Инвест" (с 03.10.2016) (сумма кредита до 2,5 млн. руб., до 1,2 млн. долларов США) 

Обязательные условия 

1. Наличие текущего (расчетного) счета в ОАО "АСБ Беларусбанк". 

2. Отсутствие на дату обращения за кредитом просроченной задолженности по основному 

 долгу и процентам во всех банках 

Кредитные продукты для МСБ на цели создания внеоборотных активов (инвестиционная деятельность) 
  Микро-Бизнес Инвест Микро-Бизнес Инвест 

Плюс 

Микро-Бизнес 

Инновации 

Микро-Бизнес 

Старт Инвест 

МСБ-Инвест 



Цель Приобретение 

автотранспорта (спецтехники), 

оборудования, коммерческой 

недвижимости (период с даты 

выпуска автотранспорта 

(спецтехники), оборудования  до 

момента погашения кредита не 

должен превышать нормативный 

срок службы основного 

средства).   

Оплата затрат по строительству 

объектов (помещений) в порядке 

долевого участия 

Приобретение 

франшизы (кредитование 

франчайзинга для 

осуществления 

производственной 

деятельности или 

деятельности по 

оказанию услуг),   

Приобретение 

автотранспорта 

(спецтехники), 

оборудования, 

коммерческой 

недвижимости (период с 

даты выпуска 

автотранспорта 

(спецтехники), 

оборудования  до 

момента погашения 

кредита не должен 

превышать нормативный 

срок службы основного 

средства).   

Оплата затрат по 

строительству объектов 

(помещений) в порядке 

долевого участия 

Приобретение 

внеоборотных 

активов (период с 

даты выпуска 

автотранспорта 

(спецтехники), 

оборудования  до 

момента погашения 

кредита не должен 

превышать 

нормативный срок 

службы основного 

средства) и/или 

прирост чистого 

оборотного 

капитала в рамках 

инвестиционного 

проекта 

Приобретение 

(реконструкция, 

модернизация, 

строительство, 

капитальный 

ремонт) основных 

средств (зданий, 

сооружений, машин, 

в т.ч. 

автотранспортных 

средств, 

оборудования) 

Приобретение 

(реконструкция, 

модернизация, 

строительство, кап. 

ремонт) основных 

средств (зданий, 

сооружений, машин, 

в т.ч. 

автотранспортных 

средств, 

оборудования), 

рефинансирование 

задолженности в 

др. банках (по 

кредитам, 

выданным на цели 

инвестиционной 

деятельности) 

Категория 

Субъекты малого и среднего бизнеса (при условии, что цель кредита не связана с функционированием оптовой торговли - для 

ЮЛ и ИП, и/или не связана с розничной торговлей  для ИП, осуществляющих (планирующих осуществлять) торговлю НЕ в 

стационарных торговых объектах) 

Поступления на счета во всех 

банках не менее 12-ти  месяцев 

в том числе вновь 

созданные 
резиденты 

технопарка, в том 

числе вновь 

созданные 

Субъекты малого и 

среднего бизнеса 

(по численности): 

- с даты гос. 

  



регистрации, 

которых прошло 

менее 1-го года; 

- или с момента 

регистрации прошел 

1 год и более, но 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

осуществлялась 

менее 1 года 

  

  

При условии разработки ООО "АСБ Консалт" ТЭО предлагаемого к кредитованию инвестиционного проекта 

  

Сумма 

(бел.руб.) 
До 15000 базовых величин До 2,5 млн. бел.руб. 

До 1,2 млн. 

долларов США 

Валюта 

кредита 
Белорусские рубли Белорусские рубли 

или доллары США 

Обеспечение 1) Залог приобретаемого имущества (за исключением 

приобретаемой франшизы (кредитования франчайзинга)).   

2) На 1/2 суммы кредита (при приобретении франшизы 

(кредитовании франчайзинга) - на сумму кредита):   

Для ЮЛ - поруч-во ФЛ - всех участников (учредителей) 

предпр-я - резидентов РБ (в случае, если участниками 

(учредителями) являются ЮЛ - конечных бенефициарных 

владельцев - резидентов РБ), их близких родственников.   

Для ИП - поруч-во супруга (супруги), близких 

родственников.   

1) Залог 

приобретаемого 

имущества.   

2) Для ЮЛ - поруч-

во ФЛ - всех 

учредителей 

(участников) 

предприятия - 

резидентов РБ (в 

случае, если 

На сумму ОД и %-

ов до конца срока 

действия кредита 

любое ликвидное 

обеспечение. 

По ЮЛ 

являющимся хоз. 

обществами, 

созданными в 

На сумму = 

(ОД+проценты)*КР, 

где КР - от 1,0 до 1,2 

(в соответствии с 

ЛНПА) 

любое ликвидное 

обеспечение  

По ЮЛ 



При недостаточности поручительства - любое ликвидное 

обеспечение 

учредителями 

(участниками) 

являютсяЮЛ - 

конечных 

бенефициарных 

владельцев - 

резидентов РБ).   

Для ИП - поруч-во 

супруги (супруга) 

при наличии. 

форме ООО, ОДО, 

ЗАО, при наличии в 

их составе 

участников 

(учредителей) – ФЛ 

с долей участия в 

УФ более 25 % (в 

том числе 

унитарных 

предприятий, 

собственниками 

имущества которых 

являются ФЛ) -  в 

обязательном 

порядке 

оформляется 

поручительство   с 

вышеуказанными 

ФЛ (за 

исключением ФЛ – 

нерезидентов РБ) 

являющимся хоз. 

обществами, 

созданными в 

форме ООО, ОДО, 

ЗАО, при наличии в 

их составе 

участников 

(учредителей) – ФЛ 

с долей участия в 

УФ более 25 % (в 

т.ч. унитарных 

предприятий, 

собственниками 

имущества которых 

являются ФЛ) - доп-

но в обязательном 

порядке 

оформляется 

поручительство   с 

вышеуказанными 

ФЛ (за 

исключением 

физических лиц – 

нерезидентов РБ) 

С оценкой платежеспособности поручителей Без оценки 

платежеспособности 

поручителей 

 

 

 

 

с оценкой 

платежесп-ти 

поручителя (в 

случае включения 

поручительятва в 

расчет 

достаточности 

обеспечения) либо 

без оценки 

платежеспособности 

Без оценки 

платежеспособности 

поручителей 



  Возможны иные подходы к оформлению обеспечения       

Способ 

выдачи 

1) Единовременная выдача. 2) Кредитная линия 

Срок 

договора 
до 5 лет до 7 лет Установленный ТЭО исходя из 

периода окупаемости, иных 

экономически обоснованных сроков 

Сроки 

возврата 

траншей 

Погашение равными долями 

ежемесячно с отсрочкой 

погашения основного долга до 

момента ввода объекта в 

эксплуатацию, но  не более чем 

на 6 месяцев с даты выдачи 

первого транша. 

Отсрочка погашения основного долга и 

процентов до момента ввода объекта в 

эксплуатацию, но  не более чем на 12 месяцев с 

даты выдачи первого транша. Последующее 

погашение основного долга ежемесячно 

равными долями и рассрочкой погашения 

начисленных за год процентов ежемесячно до 

конца срока действия договора 

Ежемесячно равными долями. 

Допускается отсрочка погашения 

обязательств по ОД до 24 месяцев 

включительно с момента окончания 

периода выборки кредита 

Прочие 

условия 

  При кредитовании на 

приобретение франшизы 

(кредитовании 

франчайзинга) - наличие 

базы (источников) для 

ведения бизнеса (в 

рамках приобретаемой 

франшизы) 

  Доля участия собственными средствами 

не менее 10% кап. затрат по проекту 

Совокупный размер фактической задолженности кредитополучателя по всем 

кредитам в Банке с учетом внебалансовых обязательств по их предоставлению не 

должен превышать 15000 базовых величин. 

 

 

 

 

 

Совокупный размер 

фактической 

задолженности 

кредитополучателя 

по микрокредитам в 

Банке с учетом 

внебалансовых 

обязательств по их 

предоставлению не 

должен превышать 

15000 базовых 

величин. 

  



Наличие текущего (расчетного) счета в Банке   Наличие текущего 

(расчетного) счета 

в белорусских 

рублях в Банке и в 

долларах США 

или в евро при 

кредитовании в 

долларах США 

Отсутствие фактов наличия просроченной задолженности длительностью более 7 календарных дней в Банках в течение 

6-ти последних месяцев в том числе у поручителей и ИП как физических лиц. 

Отсутствие на дату обращения за кредитом просроченной задолженности по основному долгу и процентам во всех 

Банках. 

Упрощенный пакет документов, без предоставления финансовой отчетности. Предоставление технико-

экономического обоснования. 

  

Процентные ставки по кредитным продуктам для МСБ 

№ 

  Вид 

деятельности 

(коды 

ОКЭД) - 

цель кредита 

Микро-Бизнес 

Инвест 
Микро-Бизнес 

Инвест Плюс 
Микро-Бизнес Инновации Микро-Бизнес 

Оборот 
МСБ-Инвест 

1 

Индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществлять) 

торговлю в 

стационарных 

торговых объектах,  

на цели, связанные с 

функционированием 

розничной торговли 

45112,   

45192,   

45320,   

45402,   

47110-47790 

Ставка рефинансирования НБ РБ + 1 п.п. 

  

  

  

  

9 % годовых 



2 

Юридическим 

лицам  на цели, 

связанные с 

функционированием 

розничной торговли 

45112,   

45192,   

45320,   

45402,   

47110-47990 

3 

Индивидуальным 

предпринимателям, 

не указанным в п.1, 

на цели, связанные с 

функционированием 

розничной торговли 

45112,   

45192,   

45320,   

45402,   

47110-47990 

Кредит не предоставляется 

4 

Юридическим лицам 

и ИП на цели, 

связанные с 

функционированием 

оптовой торговли 

45111,   

45191,   

45310,   

45401,   

46110-46900 

Кредит не предоставляется 

5 

Юридическим лицам 

и ИП, 

зарегистрированным, 

вне населенных 

пунктов, в 

населенных пунктах 

с численностью 

населения до 20,0 

тыс. чел. (не вкл.), на 

цели, не указанные в 

пунктах 1-4 

Все прочие, 

не указанные 

в пунктах 1-

4 

Ставка 

рефинансирования 

НБ РБ - 3 п.п. 

Ставка 

рефинансирования 

НБ РБ - 4 п.п. 

1/2 ставки 

рефинансирования 

НБ РБ 

  

  

  

  

9 % годовых 

6 

Юридическим лицам 

и ИП, 

зарегистрированным 

в качестве 

резидентов 

свободной 

экономической зоны, 

на цели, не 

указанные в пунктах 

1-4 



7 

Юридическим лицам 

и ИП, не указанным 

в пунктах 1-6, на 

цели, не указанные в 

пунктах 1-4 

Все прочие, 

не указанные 

в пунктах 1-

4 

Ставка 

рефинансирования 

НБ РБ - 1 п.п. 

Ставка 

рефинансирования 

НБ РБ - 2 п.п. 

1/2 ставки 

рефинансирования 

НБ РБ 

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ, БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ ! 



 



 


