
Кредитные продукты ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках 
программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

ОАО “АСБ Беларусбанк" предлагает для субъектов малого и среднего бизнеса 
кредитные продукты, предусматривающие максимально привлекательные 
условия кредитования:

-процентные ставки по кредитам в зависимости от вида кредита и категории 
заявителя по кредитам в белорусских рублях находятся в диапазоне от 1/2 ставки 
рефинансирования НБ РБ до ставки рефинансирования НБ РБ увеличенной на 1%, по
кредитам в долларах США -  9% годовых;

-  упрощенный пакет документов;
-  сниженные требования к размеру обеспечения.

Кредиты на иёли 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 на счета в ОАО «АСБ Беларусбанк», но не более 15 ООО базовых величин 
предоставляется путем оформления овердрафта);
-  «Микро-бизнес Оборот» (сумма кредита трехмесячный объем чистых поступлений, 
но не более 15 ООО базовых величин (в экв.), предоставляется путем оформления 
возобновляемой кредитной линии).

Кредиты на цели инвестиционной деятельности:

-  «Микро-Бизнес Инвест» (сумма кредита до 15 ООО 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 (бизнес-плана), предлагаемого к кредитованию инвестиционного проекта);
-  «Микро-Бизнес Инновации» (предоставляется резидентам технопарка, в т.ч. вновь 
созданным);
-  «Микро-Бизнес Старт Инвест» (сумма кредита до 15 000 базовых величин 
предоставляется для вновь созданных субъектов МСБ с даты государственной 
регистрации которых прошло менее 1 года или с момента государственной 
регистрации которых истек один год, при этом ФХД до года обращения за 
финансированием не осуществлялась; при условии предоставления разработанного ООО 
«АСБ Консалт» технико-экономического обоснования (бизнес-плана) предлагаемого к 
кредитованию инвестиционного проекта);
-  «МСБ-Инвест» (сумма кредита до 2,5 млн. бел. руб. или 1,2 млн. долл. США, 
предоставляется предприятиям, имеющим поступления на счетах во всех банках в 
течение последних 6-ти месяцев).

Обращаем внимание, что в рамках предлагаемых кредитных продуктов 
«Микро-Бизнес Старт», «Микро-Бизнес Оборот», «МСБ-Инвест» имеется 
возможность рефинансирования задолженности субъектов хозяйствования в 
иных банках Республики Беларусь.

Дополнительную информацию можно получить в ЦБУ №712 филиала №714 
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Костюковичи по тел. (02245)7 19 31, 7 19 22, а также на 
корпоративном сайте Банка www.belarusbank.bv.

http://www.belarusbank.bv

