
ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ 

С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ СЧЕТОМ 
 

1. Открытие счета 
Открытие счета происходит в день обращения при посещении Банка в период с 

понедельника по пятницу (за исключением выходных и праздничных дней) при 

предоставлении в ПАО Сбербанк следующих документов: 

Для кандидатов без 

уполномоченных 

представителей 

Для кандидатов с 

уполномоченным 

представителем по 

финансовым вопросам 

Для избирательных 

объединений с 

уполномоченным 

представителем по 

финансовым вопросам 

1.Постановление/решение 

избирательной комиссии 

об открытии счета в 

подразделении ПАО 

Сбербанк 

2. Паспорт гражданина 

РФ (либо заменяющий 

его документ) 

3. Карточка с образцами 

подписей и оттиска 

печати (можно оформить 

в ПАО Сбербанк) 

 

  

1.Постановление/решение 

избирательной комиссии 

об открытии счета в 

подразделении ПАО 

Сбербанк 

2.Постановление/решение 

о регистрации  

уполномоченного 

представителя по 

финансовым вопросам 

3. Нотариально 

удостоверенная 

доверенность на 

уполномоченного 

представителя по 

финансовым вопросам 

4. Паспорт гражданина 

РФ (либо заменяющий 

его документ) 

уполномоченного 

представителя по 

финансовым вопросам 

5. Карточка с образцами 

подписей и оттиска 

печати (можно оформить 

в ПАО Сбербанк) 

1.Постановление/решение 

избирательной комиссии 

об открытии счета в 

подразделении ПАО 

Сбербанк 

2.Постановление/решение 

о регистрации  

уполномоченного 

представителя по 

финансовым вопросам 

3. Нотариально 

удостоверенная 

доверенность на 

уполномоченного 

представителя по 

финансовым вопросам 

4. Паспорт гражданина 

РФ (либо заменяющий 

его документ) 

уполномоченного 

представителя по 

финансовым вопросам 

5. Карточка с образцами 

подписей и оттиска 

печати (можно оформить 

в ПАО Сбербанк) 



В офисе ПАО Сбербанк воспользоваться кнопкой «Решить проблему» в 

электронной очереди, после чего обратиться к руководителю либо его 

заместителю 

Сообщить сотруднику ПАО Сбербанк, что Вам необходимо открыть 

специальный избирательный счет кандидата/избирательного объединения 

Сотрудник ПАО Сбербанк примет у Вас документы для проверки, после чего 

приступит к процедуре открытия счета.  

Вам будет предложено подписать: 

o Договор специального избирательного счета кандидата/избирательного 

объединения 

o Заявление на открытие счета (может отсутствовать в соответствии с 

требованиями нормативных документов субъекта РФ, на территории которого 

открывается специальный избирательный счет) 

o Карточку с образцами подписей (если карточка оформляется в ПАО 

Сбербанк) 

Счет считается открытым, когда Вам будет выдан подписанный со стороны 

ПАО Сбербанк Договор специального избирательного счета 

кандидата/избирательного объединения с указанным в нем 20-ти-значным 

номером специального избирательного счета кандидата. 

Обратите внимание на: 

Номер счета в Договоре для кандидатов должен начинаться только с 

40810810…….. 

Номер счета в Договоре для избирательных объединений должен начинаться 

только с 40704810…….. 

Попросите выдать Вам справку/уведомление об открытии счета. 

 

2. Банковские операции 

Суббота и воскресенье, а также общероссийские праздники не являются 

банковскими днями для избирательных счетов кандидатов и избирательных 

объединений. 

2.1 После подписания Договора и получения номера специального 

избирательного счета, возможно, осуществлять операции перечисления 

пожертвований на этот счет. Прием пожертвований от физических лиц 

осуществляется в любом  подразделении Сбербанка РФ в часы его работы с 

клиентами. 

Максимальные суммы пожертвований указаны в законодательных документах, 

которые соответствуют определенным уровням выборов. 



ОТ ПАРТИИ И ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (зарегистрированных не менее 

чем за год до момента жертвования) 

На избирательные счета избирательных объединений и кандидатов:  

В графе «Назначение платежа» указывается следующая информация: 

А) Если средства переводит любое подразделение партии «ЯБЛОКО» 

Для избирательного объединения: 

«Собственные средства избирательного объединения. НДС не облагается». 

Для кандидата, выдвинутого партией или РО 

«Собственные средства избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата. НДС не облагается». 

Б) Если средства переводит юридическое лицо (НЕ ПАРТИЯ) 

Пример: Добровольное пожертвование ООО «Флора», д.р. 01.10.2000 г., 

Ограничения, предусмотренные п.6 ст. 58 от 12.06.2002 №67-ФЗ отсутствуют. 

НДС не облагается. 

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (гражданин РФ не моложе 18 лет).  

Индивидуальные предприниматели осуществляют пожертвования в порядке, 

установленном для физических лиц. 

На избирательные счета избирательных объединений и кандидатов:  

В графе «Назначение платежа» указывается следующая информация (НЕ 

БОЛЕЕ 210 ЗНАКОВ): 

–  «добровольное пожертвование»; 

–  фамилия, имя, отчество (полностью); 

–  дата, месяц, год рождения жертвователя; 

–  полный адрес места жительства (С УКАЗАНИЕМ СУБЪЕКТА РФ); 

–  гражданство; 

–  паспортные данные (номер и серия). 

Пример заполнения назначения платежа: 

Добровольное пожертвование*ИВАНОВ ИВАН 

ИВАНОВИЧ*20.07.1980*ГР.РФ* 

ПАСПОРТ 4505 123456*КРАСНОД.КРАЙ Г КРАСНОДАР УЛ ПЯТНИЦКАЯ 

Д1 КВ1 

2.2. Зачисление пожертвований, поступающих на специальный 

избирательный счет кандидата и избирательного объединения, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и не может превышать 3-х 

банковских дней за исключением случаев, когда в реквизитах платежа допущена 

ошибка. 



2.3. Приходные кассовые операции. Зачисление денежных средств 

осуществляется после внесения средств в кассу подразделения ПАО Сбербанк. 

2.4. Расходные кассовые операции. Списание денежных средств 

осуществляется после выдачи наличных средств со счета 

2.5. Безналичное перечисление средств (при наличии положительного 

остатка) со специального избирательного счета с оформлением платежного 

поручения (платежное поручение может быть оформлено заранее и предоставлено 

в Банк, или оформлено непосредственно в Банке). 

2.6. Получение выписок о движении средств по счету 

2.7. Осуществление операций возможно только при предоставлении 

паспорта гражданина РФ (либо заменяющего паспорт документа) 

  



Памятка для Клиентов - физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Все финансовые операции по специальному избирательному счету (счету 

референдума), за исключением возврата в избирательный фонд 

неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, 

перечисленных до дня голосования, прекращаются в день голосования. 

Добровольные пожертвования гражданина Российской Федерации в 

избирательные фонды (фонды референдума) вносятся лично гражданином на 

специальные избирательные счета кандидатов (счета референдума) из 

собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. Все средства зачисляются на специальные избирательные 

счета (счета референдума) в валюте Российской Федерации. 

Прием пожертвований осуществляется с взиманием с плательщика платы в 

соответствии с Тарифами ПАО Сбербанк. 

При внесении добровольных пожертвований гражданин указывает в 

распоряжении о переводе денежных средств слово «пожертвование» и следующие 

сведения о себе: 

–  фамилию, имя и отчество (при наличии); 

–  дату рождения; 

–  полный адрес места жительства – адрес (наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 

дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту жительства; 

–  серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина; 

–  информацию о гражданстве. 

Адрес места жительства указывается гражданином на основании штампа о 

регистрации по месту жительства в паспорте; а гражданами, регистрация которых 

производилась по иным документам, удостоверяющим личность (помимо 

паспорта) – на основании свидетельства о регистрации по месту жительства. 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды (фонды 

референдума): 

– иностранным гражданам (за исключением иностранных граждан, постоянно 

проживающих на территории соответствующего муниципального образования, 

имеющих право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 

участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также 

участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане 

Российской Федерации (на основании международных договоров Российской 

Федерации и в порядке, установленном законом)); 

– лицам без гражданства; 



– гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день 

голосования; 

– анонимным жертвователям. 

Гражданин рассматривается в качестве анонимного жертвователя, если в 

распоряжении на перевод денежных средств (пожертвования) им не указаны 

любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество (при наличии) или адрес 

места жительства, а также если им были указаны недостоверные сведения о себе. 

Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвования, внесенные анонимными 

жертвователями, подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета. 

Индивидуальные предприниматели осуществляют пожертвования в порядке, 

установленном для физических лиц в соответствии с настоящей Памяткой. 

Памятка для Клиентов - юридических лиц 

Все финансовые операции по специальному избирательному счету (счету 

референдума), за исключением возврата в избирательный фонд 

неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, 

перечисленных до дня голосования, прекращаются в день голосования. 

Добровольные пожертвования юридических лиц в избирательные фонды 

(фонды референдума) осуществляются в безналичном порядке путем 

перечисления средств на специальные избирательные счета (счета референдума). 

Все средства зачисляются на специальные избирательные счета (счета 

референдума) в валюте Российской Федерации. 

Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований на 

специальные избирательные счета (счета референдума) заполняются 

юридическими лицами  в соответствии с требованиями нормативных актов 

Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок 

осуществления перевода денежных средств. При внесении пожертвования 

юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о 

нем: идентификационный номер налогоплательщика, название, дата регистрации, 

банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  или законодательными или подзаконными актами 

субъектов Российской Федерации.  

В реквизите «Плательщик» указывается полное наименование юридического 

лица в соответствии с учредительными документами (с учетом максимального 

количества знаков, установленного для данных целей Центральным банком 

Российской Федерации). 

В реквизите «Назначение платежа» дополнительно указываются слово 

«пожертвование», дата регистрации юридического лица, отметка об отсутствии 

ограничений. 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 



– иностранным государствам, иностранным организациям; 

– международным организациям и международным общественным движениям; 

– органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

– государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 

муниципальным  унитарным предприятиям; 

– благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими 

организациям; 

– юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования; 

– некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, фонд 

референдума, денежные средства либо иное имущество от иностранных 

государств, а также органов, организаций или физических лиц, указанных в 

подпунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" - "о" пункта 6 ст. 58 Федерального закона №67-

ФЗ от 12.06.2002; 

– иным органам и юридическим лицам, указанным пункте 6 ст. 58 

Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002; 

– анонимным жертвователям. 

Юридическое лицо рассматривается в качестве анонимного жертвователя, если 

в платежном поручении на внесение пожертвования не указано любое из 

следующих сведений: ИНН, название, банковские реквизиты  или если указаны 

недостоверные сведения. 

Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвования, внесенные анонимными 

жертвователями, подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета. 

Индивидуальные предприниматели осуществляют пожертвования в порядке, 

установленном для физических лиц. 

Не забудьте, что: 

Оплата изготовления, а также распространения каждого тиража предвыборного 

агитационного материала должна производиться отдельными платежными 

поручениями. 

Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без 

предварительной оплаты из средств соответствующего избирательного фонда и с 

нарушением требований, предусмотренных частью 4 статьи 68 Федерального 

закона №67-ФЗ. 

Оплата стоимости эфирного времени не позднее чем за день до дня 

предоставления эфирного времени.  

Оплата стоимости печатной площади не позднее чем за два дня до дня 

публикации предвыборного агитационного материала. 
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Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание 

услуг) гражданином для политической партии, ее регионального отделения, 

кандидата в ходе избирательной кампании без привлечения третьих лиц. 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих 

результатов выборов представляют на бумажном носителе и в электронном виде 

(в формате MS Excel) соответственно в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, избирательную комиссию субъекта Российской 

Федерации, окружную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет. 

К итоговому финансовому отчету прилагаются: 

а) первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств 

на специальный избирательный счет и расходование этих средств 

б) справки о закрытии специального избирательного счета 

в) сведения по учету поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда на бумажном носителе и в электронном виде 

г) пояснительная записка, а также материалы, предусмотренные частью 5 

статьи 68 Федерального закона №67-ФЗ. 

К итоговому финансовому отчету прилагается опись всех документов. 

Все прилагаемые к итоговому финансовому отчету документы и материалы 

должны быть представлены в сброшюрованном виде и иметь сквозную 

нумерацию страниц. 

Для удобства работы ЦИК РФ, комиссии субъектов РФ своими 

постановлениями принимают инструкции о порядке формирования и 

расходования денежных средств и о Порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов.  

 


