
Приложение 8 
к Порядку реализации Программы 
участия ОАО «Белагропромбанк» в 
развитии агроэкотуризма в 
Республике Беларусь1  

 
Штамп предприятия,    Телефон бухгалтерии: ________________ 

учреждения, организации   Телефон отдела кадров: _______________ 
«____» ___________ 20___г. №_________ 

СПРАВКА  
 об исчисленных  доходах для получения кредита, займа, оформления поручительства  

в ОАО «Белагропромбанк» 
 

выдана ___________________________________________________________________ в том, что он(-а) 
(фамилия, имя, отчество) 

с «___» ______________ _____ года работает в _________________________________________________ 
(полное наименование организации, ее почтовый адрес) 

_______________________________ УНП __________________, в должности _______________________ 

__________________________________________________________________________________________  

(с «___» ______________ ______г.) по трудовому договору на неопределенный срок (срочному трудовому 

договору сроком действия до «___» ______________ ______г.; контракту сроком действия до «___» 

______________ ______г.) учиться в _____________________________________________________________; 

получает пенсию пожизненно или сроком действия до «___» ______________ ______г., назначенную 

_____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия, организации или органа, назначившего пенсию) 

и его (ее) заработная плата и приравненные к ней иные выплаты за последние 3 полные месяца, 

предшествующие месяцу  выдачи справки, составляют _______________________________________________: 
(цифрами и прописью) 

Месяцы Год 

Зарплата, 

пособия по 

листам 

нетрудоспо-

собности 

Другие 

доходы 

(мате-

риальная 

помощь, и 

др.) 

Пенсии Стипендии 

Удержано 

К выдаче подоход- 

ный налог 

профсоюзные 

взносы 

по исполнитель- 
ным 

документам 

пенсион-

ные 

взносы 

другие 

удержания 

платежи по 

полученным 

кредитам, 

займам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

ИТОГО:            

Среднемесяч-

ная зарплата 

за 3 месяца: 

           

Предъявлен____________________________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________,  

Идентификационный номер ______________________________________, 

зарегистрирован(-а) по  адресу _________________________________________________________________, 
(адрес) 

 

Руководитель   ___________________ /_________________________/ 
(подпись)   (фамилия и инициалы) 

Главный бухгалтер  ___________________ /_________________________/ 
(подпись)   (фамилия и инициалы) 

м.п. 

                                                 
1 Справка может быть предоставлена на фирменном бланке предприятия, учреждения, организации без проставления штампа. Справка заполняется 

чернилами либо шариковой пастой одного цвета, либо машинописным текстом. Исправления не допускаются. В справке указываются должности, 

фамилии и инициалы лиц (руководителя (лица, уполномоченного руководителем или исполняющего обязанности руководителя), главного бухгалтера 

(лица, исполняющего обязанности главного бухгалтера)), подписавших справку. 
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