Штамп предприятия, учреждения                                                                                                              Справка действительна в течение
организации                                                                                                                                                  15 дней
“____” ________________ 20___г.
СПРАВКА
для получения ссуды в ООО  Хакасский муниципальный банк

Дана г-ну(же) __________________________________________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью)
в том что он(она) действительно постоянно работает в ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
               (полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН, телефон и банковские реквизиты предприятия, организации, или органа назначившего пенсию)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
с “____” ______________________ г. в должности ___________________________________________________
*получает пенсию пожизненно с “___” ___________________г. или на срок до “___” ____________________г.
и его среднемесячный доход по основному месту работы за последние шесть месяцев составляет:
_______________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того получен среднемесячный доход за последние шесть месяцев: (заполняется цифрами и прописью)
по совместительству _____________________________________________________________________________
по процентам, дивидендам _______________________________________________________________________
пенсия ________________________________________________________________________________________
другие доходы (укажите какие) ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Всего среднемесячная сумма дохода за последние шесть месяцев _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Число лиц находящихся на иждивении _____________________________________________________________


Из указанной суммы среднемесячного дохода производятся среднемесячные удержания и выплаты за последние шесть месяцев, (заполняется цифрами и прописью)
подоходный налог ______________________________________________________________________________
страховые взносы в пенсионный фонд ______________________________________________________________
профсоюзные взносы  ___________________________________________________________________________
налоги на имущество ____________________________________________________________________________
алименты ______________________________________________________________________________________
удержания по исполнительным листам _____________________________________________________________
погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам _____________________________________
прочие платежи (указать какие) ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Всего среднемесячная сумма удержаний и платежей__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Табельный номер (номер пенсионной книжки) ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Выплата зарплаты на предприятии: 1. Задерживается на ________________________________________ месяца
                              (нужное подчеркнуть)                                                                                                                                                  (цифрами и прописью) 
                                                             2 . производится без задержек, в установленные сроки


            М.П.                                          Руководитель   ________________________/_______________________________/
                                                                                                                                                                 (фамилия, и.о.)

                                                                    Главный бухгалтер ____________________/_______________________________/ 
                                                                                                                                                                   (фамилия, и.о.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* Заполняется только учреждениями начисляющими пенсии.
Фамилии руководителей указываются полностью.
Справки не выдаются: - подлежащим  увольнению по различным причинам
                                       - при наличии  удержаний по исполнительным листам более 50 %
                                       - при задержке заработной платы на предприятии более двух месяцев
                                       - в случае если работник брал справку для получения кредита в другом банке.
Справки  заполняются одним цветом чернил, исправления не допускаются. Руководители несут персональную ответственность   за   нарушения   порядка    выдачи   справок  и  искажения   данных   указанных   в   справках.			

