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Заявление на бронирование денежных средств на выплату (перечисление)

_____________________________________________
 (Наименование и БИК подразделения Банка)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на бронирование денежных средств
на выплату (перечисление)
от ___ _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
          (наименование цели, за какой период) <*>
___________________________________________________________________________
                        (наименование клиента)
   Просим забронировать на текущем (расчетном) счете N ___________________
открытом в ________________________________________________________________
                  (наименование подразделения Банка)
   Общая сумма бронируемых средств _______________________________________
белорусских рублей <**>:
   в том числе подлежит выплате наличными ________________________________
белорусских рублей.
   За  своевременность  и  правильность определения установленного размера
средств  на  выплату  заработной  платы  (в т.ч. суммы,  подлежащей выплате
наличными  деньгами)  со  всех  текущих  (расчетных)  счетов  в белорусских
рублях, а также  подоходного налога  и  страховых  взносов  в  Фонд <***> и
страховщику,  исчисленных  из  указанных  сумм  и  сроки  их  перечисления"
(уплаты),   несем   ответственность   в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь.
   Задолженности  по  внеочередным  платежам,  платежам,  осуществляемым в
первую-вторую очередь, не имеется <****>.
   Подписи клиента:
   Руководитель               ____________          (____________________)
   (лицо, им уполномоченное)   (подпись)                   (Ф.И.О.)
   М.П.
   Главный бухгалтер          _________              ____________________)
   (иное уполномоченное лицо) (подпись)                     (Ф.И.О.)
   Ответственный исполнитель ________________                  Штамп банка
--------------------------------
Примечание:
   <*> Указывается,  на  какие  цели  производится  бронирование  денежных
средств  и  за  какой  период: (Заработной платы в  пределах установленного
минимума;  отпускных  и (или) выходных  пособий);  (Подоходного  налога   и
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страховых взносов  в  Фонд, страховых взносов страховщику  во  внеочередном
порядке; заработной платы в третью очередь).
   <**> При бронировании заработной платы в третью очередь в  общую  сумму
бронируемых средств включается сумма взносов на профессиональное пенсионное
страхование в Фонд.
   <***> Фонд  - Фонд  социальной  защиты  населения  Министерства труда и
социальной защиты РБ.
   <****> Указывается при бронировании денежных средств в третью очередь.

КОММЕНТАРИЙ

Форма настоящего документа приведена в качестве примера. Применение данной формы не 
обязательно, так как она не включена в перечень первичных учетных документов, утвержденный 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 N 360.

Перечень обязательных сведений, которые должны содержать первичные учетные документы 
предусмотрен подп. 1.4 Указа Президента Республики Беларусь от 15.03.2011 N 114 "О некоторых 
вопросах применения первичных учетных документов".


