
Памятка для Клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

В связи с проведением выборов  в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 
референдумов  внутренние структурные подразделения ПАО Сбербанк в соответствии с нормами Федерального 

закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также законодательными и подзаконными актами субъектов Российской 

Федерации  производят прием добровольных пожертвований от граждан в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений (политических партий, в том числе их региональных отделений) и фонды 

референдума.  

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 (в день прекращения процедур по реализации инициативы 

проведения референдума), если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации либо 

подзаконными актами (в том числе порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

(счетов референдума)). 

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 (см. оборотную 
сторону). 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 – физических лиц (оборотная сторона) 

 

Документы, заменяющие паспорт 

На территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являются:  

1. Военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение 

личности (для лиц, которые проходят военную службу); 

2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

3. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин 

Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным 

законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 

(для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации);  

4. Справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

5. Для иностранных граждан, имеющих право участвовать в выборах в органы местного самоуправления, 

местном референдуме  - документ, удостоверяющий право иностранного гражданина на постоянное 

проживание в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим правовое 

положение иностранных граждан в Российской Федерации. 



Памятка для Клиентов - юридических лиц 

 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

В связи с проведением выборов  в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

референдумов  внутренние структурные подразделения ПАО Сбербанк в соответствии с нормами Федерального 

закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также законодательными и подзаконными актами субъектов Российской 

Федерации  производят прием добровольных пожертвований от граждан в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений (политических партий, в том числе их региональных отделений) и фонды 

референдума.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 (в день прекращения процедур по 
реализации инициативы проведения референдума), если иное не предусмотрено законом субъекта Российской 

Федерации либо подзаконными актами (в том числе порядком открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов (счетов референдума)). 

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. 

Прием пожертвований осуществляется с взиманием с плательщика платы в соответствии с Тарифами ПАО 

Сбербанк. 

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. 

  

file:///C:/Users/tadey-iv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5NV2PQIQ/Письмо%20в%20ТБ%20по%20ИК%202015_РБ_24062015%20(3).docx%23Par2250
file:///C:/Users/tadey-iv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5NV2PQIQ/Письмо%20в%20ТБ%20по%20ИК%202015_РБ_24062015%20(3).docx%23Par2253
file:///C:/Users/tadey-iv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5NV2PQIQ/Письмо%20в%20ТБ%20по%20ИК%202015_РБ_24062015%20(3).docx%23Par2257
file:///C:/Users/tadey-iv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5NV2PQIQ/Письмо%20в%20ТБ%20по%20ИК%202015_РБ_24062015%20(3).docx%23Par2259
file:///C:/Users/tadey-iv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5NV2PQIQ/Письмо%20в%20ТБ%20по%20ИК%202015_РБ_24062015%20(3).docx%23Par2266
file:///C:/Users/tadey-iv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5NV2PQIQ/Письмо%20в%20ТБ%20по%20ИК%202015_РБ_24062015%20(3).docx%23Par2269


Памятка для клиентов - юридических лиц (оборотная сторона) 

Пункт  6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Закон №67-ФЗ) 

«6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, в фонды референдума: 

а) иностранным государствам и иностранным организациям; 

б) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 статьи 4 Закона №67-ФЗ1; 

в) лицам без гражданства; 

г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования (при проведении референдума - на 
день внесения пожертвования); 

д) 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, на день начала кампании референдума (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

е) международным организациям и международным общественным движениям; 

ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления; 

з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

и) 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, на день начала кампании референдума (для открытых акционерных обществ - на день 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением 
акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, 
указанными в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю 
(вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов 
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, на день начала кампании референдума (для 
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год); 

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам; 

м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям; 

н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в платежном 
документе на внесение пожертвования любое из следующих 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; 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, до дня начала кампании 
референдума, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента;; 

п) 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 от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" - "о" настоящего пункта 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). 

6.1. Некоммерческие организации, указанные в подпункте "п" пункта 6 настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования в 
избирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, в фонд референдума только в 
случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были 
возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам, 
органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором - седьмом подпункта "п" пункта 6 настоящей 
статьи (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения 
пожертвования в избирательный фонд, фонд референдума.» 

                                                             
1 Пункт 10 статьи 4 Закона №67-ФЗ «На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют 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». 



Пример заполнения платежного поручения при перечислении добровольного пожертвования от юридического лица 

    0401060 

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

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 17.06.2016     

            Дата            Вид платежа   

Сумма 

прописью 

Сто пятьдесят тысяч  рублей 00 копеек 

ИНН 5780713831 КПП Сумма 150000-00 

ООО «Ромашка» 

 

 

 

Плательщик  

Сч. № 40702810000000000000 

ПАО Сбербанк г. Москва  
БИК 044525225 

Банк плательщика  

 

Сч. № 

 

30101810400000000225 

ПАО Сбербанк г. Москва  БИК 044525225 

Банк получателя  

Сч. № 30101810400000000225 

ИНН 000000000000 КПП Сч. № 40810810000000000000 

Фамилия Имя Отчество кандидата на должность Мэра 

Москвы 

 
Вид оп. 01 Срок плат.  

 Наз. пл.  Очер. плат. 5 

Получатель  Код  Рез. поле  

       

Пожертвование, дата регистрации: 07.06.2007
2
.  Отс. огр.3

.   

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

 
 

М.П.  

 

 

                                                             
2 Дата регистрации юридического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
3 На основании письма Банка России от 24.10.2012 №146-Т, однако  возможно проставление полной ссылки на нормативный документ, 

например:  Ограничения, предусмотренные п.  6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", отсутствуют.. 


