
Об оказании государственной финансовой поддержки 
субъектам малого предпринимательства 

 

 Комитет экономики Гродненского областного исполнительного 
комитета информирует, что в соответствии с Положением об оказании 
государственной финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых вопросах 
государственной поддержки малого предпринимательства», облисполкомом 
заключены соглашения с ОАО «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и 
ОАО «БПС-Сбербанк»  по  вопросам предоставления льготных 
банковских  кредитов, в том числе микрокредитов субъектам малого 
предпринимательства в целях реализации ими инвестиционных проектов, 
бизнес-проектов за счет средств, предусмотренных в Государственной 
программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» 
на 2016-2020 годы. 

 Льготные кредиты выдаются под 
0,5  ставки  рефинансирования  плюс     2-2,5% маржа банка. 

Контактная информация: 

открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» 
Филиал 400 – Гродненское областное управление, 230011 г.Гродно, 
ул.Новооктябрьская, 5, телефон 8 (0152) 73 70 61, 73 70 63; 

открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» региональная дирекция № 
400 по Гродненской области,  230023 г.Гродно,  ул. 1 Мая 
2/2,   телефон  8  (0152) 79 04 00, 79 04 34; 

филиал открытого акционерного общества «Белагропромбанк» - Гродненское 
областное управление, 230027, г.Гродно, ул.Советских пограничников, 110, 
телефон  8 (0152) 79 52 17, 79 52 30.  

 

 

 



Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей на 
конкурсной основе, оказывает государственную финансовую поддержку 
субъектам малого предпринимательства на реализацию инвестиционных 
проектов на следующих условиях: 
  
1). Вид государственной финансовой поддержки: 

•Займ; 
•Лизинг. 
  
2). Размер государственной финансовой поддержки: 

·  до 184 000 белорусских рублей (деноминированных) при предоставлении 
денежных средств на условиях займа; 
·   до 184 000 белорусских рублей (деноминированных) при 
предоставлении  имущества на условиях  финансовой аренды (лизинга); 
·   общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого 
предпринимательства не может превышать 230 000 белорусских рублей 
(деноминированных); 

 
3). Срок предоставления – до 5 лет. 

4). Плата за пользование государственной финансовой поддержки: 

от 10% годовых*. 

 
       Подробная информация о плате указана на сайте http://belarp.by. 

 
   С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте 
BELARP.BY либо по телефонам: +375 (17) 298-37-26, +375 (17) 298-35-54, 
+375 (17) 398-94-31 (факс), +375 (17) 369-25-90 (факс).  

http://belarp.by/

