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Партнерская программа «Мост»  

Кредитные продукты в рамках партнерской программы (микрокредиты) 

 «Мост Экспресс» (в рамках программы «Кредитный конвейер») «Микро-Бизнес Мост» 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Цель На покупку товаров (оплату услуг, работ) Партнеров банка для осуществления деятельности Кредитополучателя 

Категория Коммерческие организации частной формы собственности (без уча-
стия государства), индивидуальные предприниматели: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты Респуб-
лики Беларусь: 

осуществляющие деятельность не менее 12 месяцев имеющие ежемесячные поступления на текущие (расчетные) счета в банках в 
течение 6-ти (полных) календарных месяцев 

на момент заключения кредитного договора заявитель должен нахо-
диться на расчетно-кассовом обслуживании в банке 

с объемом выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий календарный год – не более 2 млн долларов США в экв. 

с численностью работников – до 100 человек 
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 «Мост Экспресс» (в рамках программы «Кредитный конвейер») «Микро-Бизнес Мост» 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Сумма кредита 
по договору 
(лимит задол-
женности) (бел. 
руб.) 

в размере не 
более 1/2 сред-
немесячного 
объема выруч-
ки, поступаю-
щей на счета 
заявителя в 
банках, рассчи-
танных за по-
следние 12 
(полных) ка-
лендарных ме-
сяцев, но не 
более 15000 
базовых вели-
чин 

в размере не 
более одного 
среднемесяч-
ного объема 
выручки, по-
ступающей на 
счета заявителя 
в банках, рас-
считанных за 
последние 12 
(полных) ка-
лендарных ме-
сяцев, но не 
более 15000 
базовых вели-
чин 

в размере не 
более 1,5 сред-
немесячного 
объема выруч-
ки, поступаю-
щей на счета 
заявителя в 
банках, рас-
считанных за 
последние 12 
(полных) ка-
лендарных ме-
сяцев, но не 
более 15000 
базовых вели-
чин 

в размере не 
более 3 сред-
немесячных 
объемов вы-
ручки, посту-
пающей на 
счета заявителя 
в банках, рас-
считанных за 
последние 12 
(полных) ка-
лендарных ме-
сяцев, но не 
более 15000 
базовых вели-
чин 

в размере не более 
1/2 среднемесяч-
ного объема чис-
тых поступлений 
денежных средств, 
рассчитанных за 
последние 6 (пол-
ных) календарных 
месяцев, на все 
текущие (расчет-
ные) счета заяви-
теля в банках, но 
не более 15000 
базовых величин 

в размере не бо-
лее одного сред-
немесячного 
объема чистых 
поступлений 
денежных 
средств, рассчи-
танных за по-
следние 6 (пол-
ных) календар-
ных месяцев, на 
все текущие 
(расчетные) сче-
та заявителя в 
банках, но не 
более 15000 ба-
зовых величин 

в размере не более 
1,5 среднемесяч-
ного объема чис-
тых поступлений 
денежных средств, 
рассчитанных за 
последние 6 (пол-
ных) календарных 
месяцев, на все 
текущие (расчет-
ные) счета заяви-
теля в банках, но 
не более 15000 
базовых величин 

в размере не бо-
лее 3 среднеме-
сячных объемов 
чистых поступ-
лений денежных 
средств, рассчи-
танных за по-
следние 6 (пол-
ных) календар-
ных месяцев, на 
все текущие 
(расчетные) сче-
та заявителя в 
банках, но не 
более 15000 ба-
зовых величин 

     При установлении сроков погашения кредита, отличных от 30, 60, 90, 180 дней, 
сумма кредита определяется на основании анализа достаточности денежных 
средств для исполнения обязательств по запрашиваемому кредиту, но не более 
15000 базовых величин 

Процентная 
ставка, % годо-
вых 

0,00001 

Обеспечение Поручительство физических(ого) лиц(а) (без оценки платежеспособ-

ности): 

1. для юридических лиц: 

- учредителей(я) – физических(ого) лиц(а) с общей долей участия в 

уставном фонде не менее 50 %; 

- при отсутствии поручителей – физических лиц – поручительство 

директора юридического лица; 

- если доля учредителей(я) – физических(ого) лиц(а) в уставном фонде 

менее 50 % – поручительство всех учредителей – физических лиц и 

директора юридического лица; 

- если всеми учредителями являются юридические или физические 

лица – нерезиденты Республики Беларусь и (или) в составе учредите-

лей отсутствуют физические лица – резиденты Республики Беларусь – 

1. Для юридических лиц – поручительство физических(ого) лиц(а) – всех уча-
стников (учредителей) предприятия – резидентов Республики Беларусь (в слу-
чае если участниками (учредителями) являются юридические(ое) лица(о) – ко-
нечных бенефициарных владельцев – резидентов Республики Беларусь). 

В обоснованных случаях при отсутствии возможности оформления поручи-
тельства – любое ликвидное обеспечение на сумму основного долга по микро-
кредиту с учетом коэффициента риска банка, равного 1. 

В случае если в составе участников (учредителей), конечных бенефициарных 
владельцев предприятия имеются нерезиденты Республики Беларусь – любое 
ликвидное обеспечение на сумму основного долга. Дополнительно – поручи-
тельство физических(ого) лиц(а) – всех участников (учредителей) предприятия 
– резидентов Республики Беларусь (в случае если участниками (учредителями) 
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 «Мост Экспресс» (в рамках программы «Кредитный конвейер») «Микро-Бизнес Мост» 

1 2 3 4 1 2 3 4 

поручительство директора юридического лица; 

2. для индивидуальных предпринимателей: 

- поручительство супруга (супруги); 

- при отсутствии супруга (супруги) – поручительство лица, состояще-

го в близком родстве, достигшего 20 лет, но не старше пенсионного 

возраста (родители, дети, родные братья и сестры); 

- в случае если супруг (супруга), близкий родственник не трудоустро-

ен – дополнительно оформляется поручительство иного трудоустро-

енного лица; 

- при отсутствии супруга (супруги) и/или близких родственников – 

поручительство иного трудоустроенного лица, достигшего 20 лет, но 

не старше пенсионного возраста. 

являются юридические(ое) лица(о) – конечных бенефициарных владельцев – 
резидентов Республики Беларусь). 

2. Для индивидуальных предпринимателей – поручительство супруга (супруги) 
при наличии. При отсутствии у индивидуального предпринимателя супруга 
(супруги) в качестве обеспечения оформляется поручительство физического 
лица – близкого родственника заявителя или иного физического лица. 

Без оценки платежеспособности поручителей Без оценки платежеспособности поручителей  

В обоснованных случаях по решению уполномоченного органа, принимающего 
решение о предоставлении кредита, может быть принято решение об оформле-
нии дополнительного обеспечения исполнения обязательств 

Способ выдачи Невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия Единовременная выдача, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая 
кредитная линия 

Срок кредита 30 дней 60 дней 90 дней 180 дней До 3 лет 

Период выборки 
кредита 

1 день 1 месяц с даты (включительно) 
заключения кредитного договора 

1 месяц с даты 
(включительно) 
заключения 
кредитного 
договора 

Для невозобнов-
ляемых КЛ – 1 
день 

Для ВКЛ – пери-
од выборки окан-
чивается не позд-
нее чем за 30 
дней до даты 
окончания срока 
кредита 

Для невозобнов-
ляемых КЛ – 1 
месяц 

Для ВКЛ – пери-
од выборки окан-
чивается не позд-
нее чем за 60 
дней до даты 
окончания срока 
кредита 

Для невозобнов-
ляемых КЛ – 1 
месяц 

Для ВКЛ – период 
выборки оканчи-
вается не позднее 
чем за 90 дней до 
даты окончания 
срока кредита 

Для невозобнов-
ляемых КЛ – 1 
месяц 

Для ВКЛ – пери-
од выборки 
оканчивается не 
позднее чем за 
180 дней до даты 
окончания срока 
кредита 

    В обоснованных случаях может быть установлен иной период выборки кредита 

Сроки возврата 
траншей (от-
срочка погаше-

30 дней с даты 
(включительно) 
заключения 

60 дней с даты 
(включительно) 
заключения 

90 дней с даты 
(включительно) 
заключения 

180 дней с да-
ты (включитель-
но) заключения 

Не позднее чем 
через 30 дней 
после выдачи 

Не позднее чем 
через 60 дней 
после выдачи 

Не позднее чем 
через 90 дней по-
сле выдачи креди-

Не позднее чем 
через 180 дней 
после выдачи 
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 «Мост Экспресс» (в рамках программы «Кредитный конвейер») «Микро-Бизнес Мост» 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ния) кредитного 
договора 

кредитного 
договора 

кредитного 
договора 

кредитного 
договора 

кредита (транша) кредита (транша) та (транша) кредита (транша) 

     В обоснованных случаях может быть установлен иной срок возврата траншей 
(отсрочка погашения) исходя из экономической целесообразности для банка (с 
учетом сроков, используемых для расчета уплаты вознаграждения соответст-
вующим Партнером) 

Порядок пога-
шения траншей 

Одним платежом в последний день окончания от-
срочки 

Двумя равны-
ми платежами: 

1-й – через 90 
дней после 
заключения 
договора; 

2-ой – через 
180 дней после 
заключения 
кредитного 
договора 

Одним платежом в последний день окончания отсрочки
 

Допускается установление иного порядка погашения тран-
шей исходя из экономической целесообразности для банка 
(с учетом сроков, используемых для расчета уплаты возна-
граждения соответствующим Партнером) 

Двумя равными 

платежами: 

1-й – не позднее 

чем через 90 

дней после вы-

дачи транша; 

2-ой – не позд-

нее чем через 180 

дней после выда-

чи транша
 

Допускается 

установление 

иного порядка 

погашения 

траншей 

Досрочное по-
гашение 

Допускается 

Прочие условия Совокупный размер фактической задолженности кредитополучателя по микрокредитам в банке с учетом внебалансовых обязательств по их предостав-
лению и рассматриваемой сделки не должен превышать 15000 базовых величин 

Отсутствие фактов несвоевременного исполнения обязательств заявителем (в т. ч. ИП как физических лиц), поручителем по ранее заключенным догово-
рам на осуществление активных банковских операций во всех банках длительностью более 7 календарных дней, фактов несвоевременной уплаты возна-
граждений за услуги учреждения банка за последние 6 (полных) календарных месяцев, а также в месяце, в котором поступило ходатайство на предос-
тавление микрокредита, длительностью более 7 календарных дней 

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

Упрощенный пакет документов 

Наличие текущего (расчетного) счета в белорусских рублях в банке  
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 «Мост Экспресс» (в рамках программы «Кредитный конвейер») «Микро-Бизнес Мост» 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Отсутствие в картотеках банка ареста счетов, приостановления опе-
раций по счетам на момент обращения за кредитом в банк 

Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом 

Отсутствие негативной информации. Клиент не включен в реестр 
коммерческих организаций и ИП с повышенным риском совершения 
правонарушений в экономической сфере 

Отсутствие непокрытого убытка на последнюю квартальную отчет-
ную дату (с учетом финансового результата прошлых лет) 

Кредит не предоставляется организациям, основным видом деятельности которых являются: 

- производство оружия и боеприпасов; 

- производство табачных изделий; 

- организация азартных игр, а также микрофинансовым организациям 

В случае если заявитель не подходит по каким-либо параметрам для кредитования в рамках программы «Кредитный конвейер», 

кредитование производится в общеустановленном порядке с учетом условий кредитного продукта «Микро-Бизнес Мост». 
 

Кредитные продукты в рамках партнерской программы для юридических лиц  
 «Бизнес – Мост»  

Цель В текущую деятельность на покупку товаров (оплату услуг, работ) Партнеров банка  
Категория Юридические лица, индивидуальные предприниматели – резиденты Республики Беларусь, имеющие ежемесячные поступления на 

текущие (расчетные) счета в банках в течение 6-ти (полных) календарных месяцев 
Валюта Белорусские рубли 

Сумма  Не ограничена (определяется на основании анализа достаточности денежных средств для исполнения обязательств по 
запрашиваемому кредиту) 

Процентная ставка, % годовых 0,00001 % годовых 
Обеспечение Сумма и способ обеспечения определяется в соответствии с ЛНПА 

Способ выдачи Единовременная выдача, невозобновляемая кредитная линия, возобновляемая кредитная линия 
Срок кредита До 3 лет 

Сроки возврата траншей 
(отсрочка погашения) 

Устанавливаются с учетом сроков, определенных соглашением с Партнером  

Порядок погашения траншей Устанавливается исходя из экономической целесообразности  
Досрочное погашение Допускается 

Прочие условия Обязательно открытие текущего (расчетного) счета в белорусских рублях в банке 

 


