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Кандидатам следует руководствоваться: 

 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон); 

 

- Избирательным кодексом Свердловской области (далее Кодекс); 

 

- Порядком  открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также их 

учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23 мая 2018 г. № 17/77 (далее – 

Порядок); 

 

- решением Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии от 13 июня 2018 г. № 27/191 «Об открытии специальных избирательных 

счетов кандидатами в депутаты на повторных выборах депутата Думы 

Артемовского городского округа  шестого созыва по одномандатному 

избирательному  округу №17  09 сентября  2018 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов…. 

и решение  Артемовской районной ТИК  размещены на сайте ТИК в сети «Интернет»  



Для финансирования своей избирательной кампании кандидаты в депутаты 

Думы Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №17 создают собственные избирательные фонды в период 

после письменного уведомления   избирательной комиссии об их выдвижении 

(самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой 

избирательной комиссией. 

Создание кандидатом в депутаты Думы Артемовского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17 избирательного 

фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом своей 

избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат письменно 

уведомляет избирательную комиссию об отказе от финансирования своей 

избирательной кампании одновременно с письменным уведомлением о своем 

выдвижении. 

 

Специальные избирательные счета для формирования своих избирательных 

фондов кандидатами, участвующими в повторных  выборах депутата Думы 

Артемовского городского округа шестого созыва  по  одномандатному  

избирательному округу  №17, открываются в дополнительном офисе № 7003/0509  

ПАО «Сбербанк России» по адресу: 623780, Свердловская область, 

г.Артемовский, ул.Ленина, д.11. 

 
Финансирование избирательной кампании кандидата за счет средств 

избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений не 

допускается. 

 

Филиал Сбербанка открывает кандидату специальный избирательный счет на 

основании договора банковского счета, заключенного с кандидатом либо его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам,   по предъявлении 

кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

следующих документов: 

1) разрешения избирательной комиссии на открытие специального 

избирательного счета кандидату; 

2) решения избирательной комиссии о регистрации уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата (в случае открытия специального 

избирательного счета уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата); 

3) паспорта гражданина Российской Федерации кандидата либо его 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам либо документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации; 

4) нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам кандидата (в случае открытия специального избирательного 

счета уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата). 

Плата за услуги филиала Сбербанка по открытию специального избирательного 

счета и проведению операций по счету не взимается. За пользование денежными 

средствами, находящимися на счете, проценты не начисляются и не выплачиваются. 

Все средства зачисляются на счет в валюте Российской Федерации (в рублях). 

  



 

 

Избирательный фонд кандидата  может создаваться за счет: 

 

1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать  400 тысяч рублей; 

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением, которые в совокупности не могут превышать  400 тысяч рублей; 

3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого 

гражданина превышать 16 тысяч рублей; 

4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут от 

каждого юридического лица превышать  160 тысяч рублей. 

 

 

Предельный размер расходования средств избирательных фондов 

кандидата не может превышать 800 тысяч рублей. 

 

  



 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов: 

 

1) иностранным государствам и иностранным организациям; 

2) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4 статьи 9  Кодекса; 

3) лицам без гражданства; 

4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день 

голосования; 

5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля 

(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 

процентов на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления 

списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 

предыдущий финансовый год); 

6) международным организациям и международным общественным 

движениям; 

7) органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям; 

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля 

(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых 

акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 

год);  

 10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, 

учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным 

юридическими лицами, указанными в  пунктах 5 и 9; организациям, имеющим в 

своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных 

в  пунктах 5 и 9, превышающую (превышающий) 30 процентов на день 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для 

открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 

год);  

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, 

правоохранительным органам; 

12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным 

ими организациям; 

13) анонимным жертвователям. В соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не 

указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих 
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сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - или указал 

недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном 

документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: 

идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские 

реквизиты - или указаны недостоверные сведения; 

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента;  

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные 

средства либо иное имущество от: 

- иностранных государств, а также от указанных в  пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14   

органов, организаций или физических лиц; 

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) 

иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала 

(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо 

передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 

денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных 

обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в 

порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах 

третьем и четвертом настоящего подпункта; 

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего 

подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих 

денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных 

обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год). 

  

  

  



 

Средства избирательных фондов кандидатов  могут использоваться на: 

1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных 

на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка 

кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей; 

2) предвыборную агитацию, а также оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера; 

3)  оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или 

юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением кандидатами, избирательными объединениями своей 

избирательной кампании. 

 

Кандидаты  обязаны вести текущий учет поступления и расходования 

денежных средств своих избирательных фондов по форме, определенной 

Порядком.  Данные сведения представляются в избирательную комиссию 

одновременно с итоговым финансовым отчетом кандидата.  
 

Кандидат  вправе использовать на оплату организационно-технических 

мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на проведение 

предвыборной агитации, на осуществление другой деятельности, направленной на 

достижение определенного результата на выборах, только денежные средства, 

поступившие в их избирательные фонды в установленном порядке. 

  



 

 

Установленный факт использования кандидатом, избирательным 

объединением в целях достижения определенного результата на выборах 

денежных средств помимо избирательного фонда в сумме, превышающей 

5 процентов от установленного   предельного размера расходования средств 

избирательного фонда, является для избирательной комиссии основанием для 

принятия решения об отказе в регистрации кандидата.  

Установленный факт превышения кандидатом, избирательным объединением 

на 5 процентов установленного предельного размера расходования средств 

избирательного фонда является для избирательной комиссии основанием для 

принятия решения об отказе в регистрации кандидата. 

Если любой из указанных фактов обнаруживается после регистрации 

кандидата, списка кандидатов, избирательная комиссия вправе обратиться в суд с 

заявлением об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов. 

 

  



Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ, оказание платных 

услуг, прямо или косвенно связанных с выборами, гражданами и юридическими 

лицами для кандидатов  должны оформляться гражданско-правовым 

договором в письменной форме с указанием сведений о приобретаемом товаре, об 

объеме поручаемой работы, заказываемой услуги, их стоимости, расценок по 

видам товаров, работ, услуг, порядка оплаты, сроков выполнения обязательств по 

договору. Приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги должны 

подтверждаться товарными накладными, актами о выполнении работ (об оказании 

услуг), подписанными сторонами договора, и иными первичными финансовыми 

документами, представляемыми в избирательную комиссию одновременно с 

итоговым финансовым отчетом кандидата. 

Договоры с гражданами и юридическими лицами о выполнении 

определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией 

кандидата, заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам. 

Договоры о привлечении граждан к выполнению работ (оказанию услуг), 

связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения, 

могут быть заключены только с совершеннолетними гражданами Российской 

Федерации. 

Расчеты между кандидатом  и юридическими лицами за выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата,   

осуществляются только в безналичном порядке.  

  



Прекращение финансовых операций и закрытие специальных 

избирательных счетов 

 

Все финансовые операции по специальному избирательному счету кандидата 

за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и 

зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, 

прекращаются в день голосования. 

  Избирательная комиссия на основании ходатайства кандидата  может 

продлить срок проведения финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), 

выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения операций по 

соответствующему специальному избирательному счету, при условии 

представления кандидатом документов, обосновывающих необходимость такого 

продления. 

Кандидаты  после дня голосования до представления итогового финансового 

отчета обязаны возвратить неизрасходованные денежные средства, 

находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим 

лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, 

пропорционально вложенным ими средствам. 

Пропорциональное распределение неизрасходованных средств производится 

в следующем порядке: кандидат  сначала определяет в процентах совокупную 

долю каждого источника в общем объеме поступивших в установленном порядке 

средств избирательного фонда (включая собственные средства кандидата и 

выдвинувшего его избирательного объединения), за исключением возвращенных в 

избирательный фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных средств, и, 

приняв неизрасходованные средства за 100 процентов, высчитывают в абсолютных 

цифрах суммы платежей возврата исходя из доли каждого источника средств 

избирательного фонда, затем производят данные платежи. 

Остаток неизрасходованных средств, которые не могут быть возвращены 

жертвователям в указанном порядке, подлежит перечислению в доход 

соответствующего местного бюджета. 

   



До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у 

кандидата и (или) его уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

должны быть возвращены на соответствующий специальный избирательный счет и 

учтены при пропорциональном распределении неизрасходованных средств. 

Специальный избирательный счет закрывается на основании письменного 

заявления кандидата либо его уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам, поданного ими в филиал Сбербанка до представления итогового 

финансового отчета кандидата  в избирательную комиссию. 

По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка по письменному 

указанию избирательной комиссии обязан перечислить оставшиеся на незакрытых 

специальных избирательных счетах кандидатов  неизрасходованные денежные 

средства в доход соответствующего местного бюджета и закрыть эти счета. 

 

  



 

Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов 

 

 

Кандидаты  обязаны представить в избирательную комиссию на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде (в формате .xls) два финансовых отчета: 

- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда (форма № 15 Порядка) – одновременно с представлением 

документов для регистрации кандидата. В отчет включаются сведения по 

состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи 

отчета; 

- итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда (форма № 18 Порядка) – не позднее чем через 30 дней со 

дня официального опубликования результатов выборов. 

К первому финансовому отчету кандидата прилагается выданная филиалом 

Сбербанка выписка (справка) об остатке денежных средств на специальном 

избирательном счете, а также в случае представления кандидатом  подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата – копии первичных финансовых 

документов, подтверждающих оплату изготовления подписных листов за счет 

средств избирательного фонда. Все расходные операции по указанной оплате в 

полном объеме должны быть отражены в первом финансовом отчете. 

К итоговому финансовому отчету кандидата прилагаются выданная 

филиалом Сбербанка справка о закрытии специального избирательного счета (в 

качестве данной справки допускается заверенная филиалом Сбербанка копия 

заявления кандидата о закрытии специального счета), учет поступления и 

расходования денежных средств избирательного фонда (форма №10 Порядка) на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде (в формате .xls), первичные 

финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств 

избирательного фонда, агитационные материалы (их экземпляры, копии или 

фотографии, а также электронные образы в машиночитаемом виде), 



предусмотренные пунктом 3 статьи 69 Кодекса, опись указанных первичных 

финансовых документов и агитационных материалов (форма № 21 Порядка). 

При необходимости к итоговому финансовому отчету по запросу 

избирательной комиссии представляется пояснительная записка. 

  



О налогообложении 

Порядок налогообложения средств избирательных фондов, добровольных 

пожертвований и перечислений в указанные фонды, а также расходования средств 

указанных фондов устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Согласно пункту 30 статьи 217 и подпункту 8 пункта 1 статьи 422 

Налогового кодекса Российской Федерации (части второй) не подлежат 

соответственно налогообложению (освобождаются от налогообложения) и 

обложению страховыми взносами суммы, выплачиваемые физическим лицам из 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений за 

выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведением 

избирательных кампаний. 

  



Ответственность за нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения 

Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования 

средств избирательного фонда, непредставление, несвоевременное представление 

либо неполное представление отчетности по установленным  Порядком формам и 

недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандидат либо 

гражданин, являвшийся кандидатом. 

 

Основания для отказа в регистрации кандидата за нарушение порядка 

финансирования своей избирательной кампании установлены подпунктами «ж» –

 «и» и «о» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктами 7 – 9 и 14 

пункта 6 статьи 53 Кодекса. 

Основания для отмены судом регистрации кандидата за нарушение порядка 

финансирования своей избирательной кампании установлены подпунктами «б» и 

«г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона, подпунктами 2 и 4 пункта 7 статьи 98 

Кодекса. 

Основания для отмены судом решения избирательной комиссии о 

результатах выборов после определения результатов выборов в случае 

установления им нарушения порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, признанного избранным,  установлены подпунктами «а» и «б» пункта 2 

статьи 77 Федерального закона. 

Уголовная ответственность за нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата установлена статьей 141
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Административная ответственность за нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата установлена статьями 5.8, 5.12, 5.16 – 5.20 и 

5.50 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры  

оформления платежных документов  

по внесению добровольных пожертвований 

  



 

Сумма 
прописью 

 
Десять тысяч рублей 

ИНН  6670000001 КПП  667001001 Сумма 10000= 
Общество с ограниченной ответственностью «ПУТЬ» 

Сч. № 40702810100000000001 

Плательщик 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 
Сч. №  

30101810500000000674 
Банк плательщика 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 

Сч. №  

30101810500000000674 
Банк получателя 

ИНН   КПП   Сч. № 40704810325000000001 
Кандидат Петров Петр Петрович 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  
Очер. 
плат. 

 

Получатель Код  Рез. поле  

       

Добровольное пожертвование в избирательный фонд кандидата Петрова П.П. от ООО «ПУТЬ»; 
ограничений, предусмотренных п.8 ст.73 Избирательного кодекса Свердл. обл., нет; дата 
регистрации: 20.05.1995 

Назначение платежа


 

 Подписи Отметки банка 
   

М.П. 

 

 
 
 
 

Пример корректного заполнения «проблемных» реквизитов файла .dbf: 

«Плательщик» (P_NAME): ООО «ПУТЬ»* 

«Назначение платежа» (GROUND): Д: 20.05.1995* О: НЕТ* Пожертвование* 

 
 

  

                                                           
*

 Допускается указание слова «пожертвование» + обязательные реквизиты: отметка об отсутствии ограничений и 

дата регистрации. В качестве отметки об отсутствии ограничений допускается сокращение «отс. огр.». 

15.01.2012  15.01.2012  0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

Наименование юридического лица 

ИНН юридического лица 

Банковские реквизиты юридического лица 

Отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных п. 8 

ст. 73 Избирательного кодекса СО Дата регистрации юридического лица 



15.09.2011  15.09.2011  0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7  15.09.2011  Электронно   
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 
прописью 

 
Десять тысяч рублей 

ИНН   КПП   Сумма 10000= 
Петров Петр Иванович; паспорт; 65 02; 654321 

Сч. № 40702810100000000001 

Плательщик 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 
Сч. №  

30101810500000000674 
Банк плательщика 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 

Сч. №  

30101810500000000674 
Банк получателя 

ИНН   КПП   Сч. № 40810710325000000001 
Кандидат Петров Петр Иванович 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  
Очер. 
плат. 

 

Получатель Код  Рез. поле  

       

Собственные средства кандидата Петрова П.П.; Дата рождения: 16.07.1943г.; Адрес: 
г.Екатеринбург, ул. Шефская, 12-101.  

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 
   

М.П. 

 

 
 
 
 

Пример корректного заполнения «проблемных» реквизитов файла .dbf: 
«Плательщик» (P_NAME): Петров Петр Иванович * Д: паспорт; 65 02; 654321* 
«Назначение платежа» (GROUND): Д: 16.07.1943* А: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 
д.12, кв.101* Р: 66* Собственные средства кандидата* 
 
  

Фамилия, имя, отчество кандидата Серия и номер паспорта 

Запись назначения платежа  

Дата рождения 

Адрес места жительства 



15.09.2011  15.09.2011  0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4  15.09.2011  Электронно   
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 
прописью 

 
Десять тысяч рублей 

ИНН  6670000001 КПП  667001001 Сумма 10000= 
Политическая партия «Светлое будущее» 

Сч. № 40702810100000000001 

Плательщик 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 
Сч. №  

30101810500000000674 
Банк плательщика 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 

Сч. №  

30101810500000000674 
Банк получателя 

ИНН   КПП   Сч. № 40810710325000000001 
Кандидат Петров Петр Петрович 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  
Очер. 
плат. 

 

Получатель Код  Рез. поле  

       

Средства избирательного объединения 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 
   

М.П. 

 

 
 
 
 

Пример корректного заполнения «проблемных» реквизитов файла .dbf: 
«Плательщик» (P_NAME): Политическая партия «Светлое будущее»* 
«Назначение платежа» (GROUND): Средства избирательного объединения* 
 
 
 

  

Наименование избирательного объединения (таким на муниципальных выборах 

является и региональное (местное) отделение, и непосредственно политическая 

партия, вне зависимости от фактического субъекта выдвижения) 

Запись назначения платежа (указывать другие 

реквизиты политической партии не требуется) 



15.09.2011  15.09.2011  0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10  15.09.2011  Электронно   
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 
прописью 

 
Десять тысяч рублей 

ИНН КПП Сумма 10000= 
Иванов Иван Иванович; паспорт 65 02; 123456; 
гражданство RUS 

Сч. № 40702810100000000001 

Плательщик 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 
Сч. №  

30101810500000000674 
Банк плательщика 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ БИК 046577674 

Сч. №  

30101810500000000674 
Банк получателя 

ИНН   КПП   Сч. № 40810710325000000001 
Кандидат Петров Петр Петрович 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл.  
Очер. 
плат. 

 

Получатель Код  Рез. поле  

       

Добровольное пожертвование в избирательный фонд кандидата Петрова П.П.; Дата рождения: 
18.12.1998г.; Адрес: Свердловская обл., г.Серов, ул.Мира, 22-33. 

Назначение платежа


 

 Подписи Отметки банка 
   

М.П. 

 

 
 
 

Пример корректного заполнения «проблемных» реквизитов файла .dbf: 
«Плательщик» (P_NAME): Иванов Иван Иванович* Д: паспорт; 65 02; 123456* 
Г: RUS* 
«Назначение платежа» (GROUND): Д: 18.12.1998* А: г.Серов, ул.Мира, д.22, кв.33* 
Р: 66* Пожертвование* 

 

                                                           
*

Допускается указание слова «пожертвование» + обязательные реквизиты: дата рождения и адрес места жительства. 

Фамилия, имя, отчество жертвователя 
Серия и номер паспорта 

жертвователя 

Информация о гражданстве жертвователя 

Дата рождения жертвователя Адрес места жительства жертвователя 


