Перечень документов,
которые должен предъявить Заявитель/Поручитель для получения
кредита/оформления поручительства в ОАО «Банк Дабрабыт»:
1. Документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Республики
Беларусь, который должен быть действителен на момент заключения
кредитного договора, либо вид на жительство в Республике Беларусь, срок
действия которого должен превышать либо быть равным сроку возврата
(погашения) кредита;
2. Справка о среднемесячной заработной плате за предыдущие 3 (три)
месяца, начиная с последнего месяца, за который полностью начислена
заработная плата и приравненные к ней выплаты, а при наличии иных
доходов, – документы, подтверждающие их получение.
Пенсионеры предоставляют справку о размере получаемой пенсии,
продолжительность периода получения которой должна быть не менее 1-го
месяца.
Принимаются только документы о доходах, полученные на территории
Республики Беларусь.
Обращаем Ваше внимание! Условиями кредитного продукта могут быть
предусмотрены критерии, согласно которым документ о доходах не
предоставляется.
Перечень дополнительных документов,
которые должен предъявить Заявитель/Поручитель для получения
кредита/оформления поручительства в ОАО «Банк Дабрабыт»:
1. Военный билет, который предъявляют лица мужского пола призывного
возраста (до 27-ми лет) (а в случае предоставления кредита с целью
приобретения товаров (работ, услуг) – лица мужского пола до 21-го года) за
исключением лиц, являющихся гражданами иностранных государств и
имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, которые в соответствии
с законодательством Республики Беларусь не подлежат воинскому учету
(являются
невоеннообязанными),
а
также
лиц,
являющихся
военнослужащими, либо состоящих на службе в органах МВД, КГБ, ОПС,
МЧС. В случае отсутствия военного билета предъявляется удостоверение
призывника с указанием причины и срока предоставления отсрочки от
призыва на срочную военную службу.
2. Счет на оплату (счет-фактура, счет, договор купли-продажи и т.п.), в
случае предоставления кредита на товары/кредита на приобретение
автомототранспорного средства.
В случае оформления кредита на приобретение автомототранспорного
средства, надлежаще оформленный счет на оплату должен быть

предоставлен к моменту заключения кредитного договора. При этом на
стадии оформления заявки достаточно предоставление документа,
содержащего информацию о приобретаемом автомототранспортном средстве
(VIN, (для автомототранспортного средства находящегося в наличии у
продавца), марка, модель, год выпуска и стоимость автомототранспортного
средства) и способах расчета (например, в виде договора купли-продажи без
подписей сторон и печатей).
3. При оформлении кредита с целью рефинансирования задолженности,
Заявитель предъявляет один из нижеперечисленных документов:
- справка о размере задолженности по основному долгу по кредиту;
- сведения о размере задолженности по основному долгу по кредиту по
форме, утвержденной Банком.
4. Физические лица, дополнительным источником дохода которых
являются дивиденды, предъявляют:
4.1. выписку из протокола (протокол должен быть заверен организацией)
собрания учредителей (акционеров) о принятии решения о выплате
дивидендов;
4.2. копия документа, подтверждающего получение дивидендов, заверенная
организацией, выплатившей дивиденды (в случае получения наличными
через кассу организации – копия расходного кассового ордера; в случае
зачисления на счет получателя дивидендов в безналичном порядке – копия
платежного поручения о перечислении дивидендов в банк с отметкой банка
об исполнении);
4.3. копия платежного поручения об уплате налогов с полученных
дивидендов с отметкой банка об исполнении, заверенная организацией,
выплатившей дивиденды.
5. Помимо справки о среднемесячной заработной плате лица, работающие у
индивидуального предпринимателя, предоставляют трудовой договор.
6. Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, источником дохода которых является индивидуальная
предпринимательская деятельность, предоставляют следующие документы, в
зависимости от системы налогообложения:
6.1.
Плательщики
единого
налога
предоставляют
один
из
нижеперечисленных документов:
- выписку, выданную налоговым органом, содержащую информацию о
суммах начисленного единого налога за последние шесть месяцев,
предшествующих месяцу выдачи (регистрации) выписки, либо за последние
шесть месяцев с учетом месяца выдачи (регистрации) выписки налоговым
органом;
- налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за последние шесть
месяцев, предшествующих месяцу обращения в Банк, с отметкой налогового
органа о получении декларации;
- справку/выписку обслуживающего банка о движении денежных средств по
текущему счету индивидуального предпринимателя за последние 6 месяцев с
отметкой о наличии/отсутствии картотеки к текущему счету.

6.2. Плательщики подоходного налога предоставляют один из
нижеперечисленных документов:
- налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу индивидуального
предпринимателя за последние два квартала, предшествующие месяцу
обращения в Банк, с отметкой налогового органа о получении декларации;
- справку/выписку обслуживающего банка о движении денежных средств по
текущему счету индивидуального предпринимателя за последние 6 месяцев с
отметкой о наличии/отсутствии картотеки к текущему счету.
6.3. Плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения,
предоставляют один из нижеперечисленных документов:
- выписку, выданную налоговым органом, содержащую информацию о
суммах начисленного налога по упрощенной системе налогообложения за
последние шесть месяцев, предшествующих месяцу выдачи (регистрации)
выписки, либо за последние шесть месяцев с учетом месяца выдачи
(регистрации) выписки налоговым органом;
- налоговую декларацию (расчет) по налогу при упрощенной системе
налогообложения за последние два квартала либо за последние шесть
месяцев, предшествующих месяцу обращения в Банк, с отметкой налогового
органа о получении декларации;
- справку/выписку обслуживающего банка о движении денежных средств по
текущему счету индивидуального предпринимателя за последние 6 месяцев с
отметкой о наличии/отсутствии картотеки к текущему счету.
6.4. В случае, если предоставляемым документом в соответствии с
подпунктами 6.1-6.3 пункта 6 является налоговая декларация,
Заявитель/Поручитель
дополнительно
предъявляет
документ,
подтверждающий факт уплаты налога (квитанция, чек об оплате, платежное
поручение, выписка/справка по счету индивидуального предпринимателя из
банка, в котором открыт данный счет, и иные документы, подтверждающие
факт уплаты налога).
7. В случае оформления кредита на приобретение автомототранспорного
средства с обеспечением «залог», Заявитель дополнительно предоставляет
согласие супруга (-и) на предоставление в залог приобретаемое
автомототранспортное средство (при наличии супруга (-и)).
8. В случае необходимости, Банком могут быть истребованы иные
документы, необходимые для рассмотрения заявки на получение кредита.

