
Доход за последние 6 месяцев: 

* указать какие

 «15» сентября 2013 года 

СПРАВКА 
для получения кредита в ПАО КБ «УБРиР» 

Дана гр. Иванову Ивану Ивановичу 
(ФИО) 

что он (она) постоянно работает с   20  сентября   2009  г. 
Индивидуальный предприниматель

Петров Петр Петрович
(полное наименование предприятия) 

в должности 

ИНН 568214658726 , адрес предприятия    г . Екатеринбург
 ул. Победы, д. 56 

менеджер по продажам 

Увольнения по инициативе работодателя не планируется. 

Период Всего начислено 
Разовые 

негарантированные 
выплаты 

Удержания Итого доход (за 
вычетом 

удержаний) НДФЛ Другие* 

I  март 2013 15000,00 1950,00 13050,00 
II апрель 2013 16000,00 2080,00 13920,00 

III май 2013 17000,00 2210,00 14790,00 
IV июнь 2013 14000,00 1820,00 12180,00 
V июль 2013 19000,00 2470,00 16530,00 

VI август 2013 22000,00 2860,00 19140,00 
ИТОГО: 103000,00 13390,00 89610,00 

Главный бухгалтер1

(подпись) (ФИО) 
М.П. 

1 При отсутствии в штате предприятия (организации) должности главного бухгалтера или другого должностного лица, 
выполняющего его функции, справка может быть подписана только руководителем предприятия (организации). В этом 
случае должна быть сделана отметка, заверенная подписью руководителя предприятия (организации): «должность 
главного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции) в штате предприятия (организации) 
отсутствует» (допускается также отметка, заверенная подписью руководителя предприятия (организации) «должность 
главного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции) в штате предприятия (организации) не 
предусмотрена»). 

Руководитель ПОДПИСЬ Петров Петр Петрович

(подпись)  (ФИО) 

В штате должность главного бухгалтера отсутствует 
Петров П.П. 15.09.2013 ПОДПИСЬ 



Обратите внимание! 
К оформлению справки о доходах по форме Банка предъявляются 

следующие требования: 
 

 
цвета. 

1) Заполнять  справку  следует  шариковой/гелевой  ручкой  синего  либо  черного 
 
2) Данная справка должна содержать дату заполнения, ФИО лица, которому выдана 

справка, дату его трудоустройства, полное наименование и адрес организации, должность 
получателя справки. 

3) В случае если организационно-правовой формой ведения бизнеса является 
форма Индивидуальный предприниматель, то необходимо, помимо самой формы, 
прописывать ФИО индивидуального предпринимателя полностью: 

 
4) Поле ИНН организации  обязательно для заполнения. В случае  если  формой 

ведения бизнеса является: 
- Индивидуальный предприниматель, то ИНН должна состоять из 12-ти цифр; 
- ОАО, ЗАО, ООО и т.д., то ИНН предприятия должна состоять из 10-ти цифр. 

 
5) В таблице с начислениями доходов должны быть заполнены поля: 
А. «Период» – прописываются месяцы, за которые указывается доход в формате 

02.14 (или февраль 2014). При этом VI период - последний период начисления заработной 
платы; 

Б. «Всего начислено» - указывается ежемесячный доход без вычета подоходного 
налога; 

В. «Разовые негарантированные выплаты» - здесь могут быть обозначены суммы 
премий, поощрений и других непостоянных выплат сотруднику работодателем (поле 
может быть не заполнено, если в указанный период разовые выплаты не 
производились); 

Г. «НДФЛ» - указывается сумма исчисленного налога (поле может быть не 
заполнено, если в указанный период НДФЛ не удерживался); 

Д. «Другие» - указывается сумма различных дополнительных удержаний из 
заработной платы сотрудника (поле может быть не заполнено, если в указанный 
период дополнительные удержания не производились); 

Е. «Итого доход (за вычетом удержаний)» - указывается сумма дохода за вычетом 

 
Ж.  Также  в  обязательном  порядке  должна  быть  заполнена  строка  «Итого»  в 

указанных выше колонках. 
 

 

подоходного налога. Обратите, пожалуйста, внимание, что если Вы не заполняете графу 
«Удержания», графа «Итого доход» будет дублировать графу «Всего начислено». 



6) ФИО руководителя должны быть прописаны полностью, без сокращений.

7) В поле «Главный бухгалтер» в обязательном порядке указывается подпись и
ФИО полностью главного бухгалтера организации/ИП. В случае если в штате 
предприятия (организации) должности главного бухгалтера или другого должностного 
лица, выполняющего его функции, нет, справка может быть подписана только 
руководителем предприятия (организации). В этом случае должна быть сделана отметка 
(см.   сноску   1),   заверенная   подписью   руководителя   предприятия   (организации): 
«должность   главного   бухгалтера   (другого   должностного   лица,   выполняющего   его 
функции) в штате предприятия (организации) отсутствует» 

Допускается также отметка, заверенная подписью руководителя предприятия 
(организации) «должность главного бухгалтера (другого должностного лица, 
выполняющего его функции) в штате предприятия (организации) не предусмотрена». 

8) Справка по форме Банка в обязательном порядке должна быть скреплена
печатью. В случае если Индивидуальный предприниматель работает без печати, то на 
специально отведенном месте («МП») прописью указывается «БП» - без печати. 

Обратите, пожалуйста, внимание, что для возможности оформить заявку на 
интересующую Вас кредитную программу, ежемесячный подтвержденный доход должен 
соответствовать требованиям, установленным Банком по данной программе. 

Рассмотрим пример расчета среднемесячной величины дохода по приведенной 
выше справке: 

А. Сумму итого, указанную в графе «Итого доход (за вычетом удержаний)» - 
89610,00 р. необходимо разделить на 6 месяцев (даже если справка предоставлена за 
меньший промежуток времени, но не менее установленного требованиями к стажу на 
последнем месте работы). 

Б. Полученная сумма и будет являться среднемесячной величиной 
подтвержденного дохода 14935 р. 

Таким образом, данная сумма должна соответствовать требованиям, которые 
предъявляются Банком к заемщикам. 

Петров Петр Петрович


	Обратите внимание!



