
Штамп субъекта хозяйствования 

 
«____»___________________ г. 

№ ___________ 

 Тел. бухгалтерии 8 (    )        
Тел. отдела кадров 8 (    )        
Тел. рабочий 8 (    )        

 

 

СПРАВКА 

для оформления кредита (поручительства) в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

Дана _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, при наличии отчество)  

идентификационный 
(личный) номер 

              

Что он (она) с «____» ______________ _______г. работает в ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта хозяйствования, место нахождения, УНП)  

основной вид деятельности субъекта хозяйствования (код по ОКЭД)      

в должности ____________________________ табельный номер _____________________________ 
(при отсутствии указать «нет») 

срок действия контракта (трудового договора) до ___________________________________________ 
(дата действия; в случае отсутствия срока действия указать «нет») 

и его (её) заработная плата и приравненные к ней выплаты за 3 (Три) месяца составляют 
(белорусских рублей): 

Месяц, год Начисленный 
доход (Дн) 

Удержания (Уд) 
Полученный 

доход 
(Дп=Дн-Уд) 

подоходный 
налог 

пенсионный 
фонд 

профсоюз-
ные взносы 

по исполни-
тельным 
листам 

платежи 
по 

кредитам 

по другим 
документам (мм)       (гггг) 

           

           

           
ИТОГО полученный доход (Дп) за 3 (Три) месяца составляет:  

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ полученный доход (Дп) за 3 (Три) месяца составляет:  

                                                                                                                                                                                                                                (сумма цифрами) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

 

Руководитель __________________ ____________________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

Гл. бухгалтер __________________ ____________________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Исполнитель __________________ ____________________________ 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

8 (    )        
(контактный телефон) 

Угловой штамп не должен 

заслонять иную 
информацию. 

При отсутствии углового 

штампа должна быть 

учинена надпись «Угловой 

штамп отсутствует» и 

заверена директором или 
главным бухгалтером 

(лицом, исполняющим их 

обязанности) 

Справка должна быть 

зарегистрирована и иметь 
исходящий номер и дату. 

Справка действительна в 

течение 30 календарных 
дней 

Если номера нет, то 

должна быть запись 
«б/н» 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)  полностью 

Дата приема на работу 

Поля обязательны для 
заполнения  

Указывается начисленный 

доход, удержания и 
полученный доход за  

каждый месяц.  

Сведения о доходах 
указываются за: 

1) последние 3 месяца в 

четырехмесячном периоде, 
предшествующем месяцу 

обращения в Банк, за 

которые начислен и 
выплачен доход 

2) 3 месяца, включая месяц 

обращения в Банк, за 
которые начислен и 

выплачен доход. 

В справку может входить 
неполный месяц только в 

случае, если это месяц 

трудоустройства или 
обращения в Банк 

Сумма прописью 

обязательна!  

 

Наличие оттиска печати 

организации – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Исключение - если ИП 

работает без печати. 

Вместо печати учиняется 
надпись «без печати» 

либо «б/п», иная надпись, 

свидетельствующая об 
осуществлении ИП 

деятельности без печати 
 

Указываются телефоны организации, 

бухгалтерии и рабочий телефон  

клиента. В небольших организациях 
номера телефонов могут совпадать. 

Указание телефона – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Идентификационный (личный) номер 

должен  соответствовать данным, 
указанным в паспорте. При ошибке в 

паспортных данных справка не 

принимается  

Поле обязательно для заполнения  

В графе «ИТОГО» указывается  

итоговая сумма ячеек «Полученный 
доход»  

 

Допускается наличие 

арифметической погрешности в 

рассчитанной сумме 
среднемесячного полученного 

дохода в размере не более +/- 1 

белорусской копейки  

Наличие подписей руководителя и 

главного бухгалтера – 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.  

Если в штате нет главного 
бухгалтера, учиняется 
соответствующая запись, 

заверенная подписью руководителя 

УНП и местонахождение могут 

отсутствовать, если организация 
является государственным органом 

(Национальный банк Республики 

Беларусь, Национальная академия 
наук Беларуси, Управление делами 

Президента Республики Беларусь, 

другие государственные органы и 
иные государственные организации, 

подчиненные Президенту Республики 

Беларусь, республиканские органы 
государственного управления и иные 

государственные организации, 

подчиненные Правительству 
Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные 

органы, государственные 

объединения); субъектом  

хозяйствования государственной 

формы собственности (РУП – 
республиканское унитарное 

предприятие, КУП – коммунальное 

унитарное предприятие); банком 
 


