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Инструкция
о порядке открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов при проведении
муниципальных выборов на территории Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Законом Московской области от 11 июля 2006 г. № 101/2006ОЗ “О муниципальных выборах в Московской области” Избирательная комиссия
Московской области по согласованию со Среднерусским
банком
Сбербанка
Российской Федерации определяет следующий порядок открытия, ведения и закрытия
специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения,
выдвинувшего списки кандидатов.
1.Открытие специального избирательного счета
1.1. Кандидат на основании договора банковского счета в структурном
подразделении Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской
Федерации (далее - Сбербанк России) обязан открыть специальный избирательный счет
для формирования своего избирательного фонда на основании решения, выданного
соответствующей избирательной комиссией, а в случае назначения уполномоченного
представителя по финансовым вопросам после регистрации
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата до дня представления документов
для регистрации этого кандидата в соответствующую избирательную комиссию.
1.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов обязано
открыть на основании договора банковского счета специальный избирательный счет в
структурном подразделении Сбербанка России на основании решения, выдаваемого
соответствующей избирательной комиссией после регистрации уполномоченного
представителя по финансовым вопросам.
1.3. Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только по одному
специальному избирательному счету.
Специальный избирательный счет открывается кандидатом либо его
уполномоченным представителем по финансовым вопросам,
уполномоченным
представителем по финансовым вопросам избирательного объединения после
предоставления в структурное подразделение Сбербанка России следующих
документов:
- заявления на открытие специального избирательного счета по форме,
установленной структурным подразделением Сбербанка России;
-решения соответствующей избирательной комиссии об открытии данному
кандидату, избирательному объединению специального избирательного счета, в
котором указываются наименование и почтовый адрес структурного подразделения
Сбербанка России (приложение № 1);
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-паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего
паспорт кандидата либо его уполномоченного по финансовым вопросам,
уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного
объединения;
-карточки с образцами подписей и оттиска печати (для избирательного
объединения), заверенной уполномоченным лицом структурного подразделения
Сбербанка России или удостоверенной нотариально;
-нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения;
- решения соответствующей избирательной комиссии о регистрации
уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного
объединения.
Структурное подразделение Сбербанка России незамедлительно открывает
кандидату, избирательному объединению специальный избирательный счет для
формирования избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при
предоставлении указанных документов.
При открытии специального избирательного счета между кандидатом,
избирательным объединением и структурным подразделением Сбербанка России
заключается «Договор специального избирательного счета».
1.4. Кандидат, избирательное объединение не позднее даты представления
документов для регистрации сообщает по форме согласно приложению № 2 в
соответствующую избирательную комиссию реквизиты открытого специального
избирательного счета.
1.5. Плата за услуги банка по открытию специального избирательного счета и
проведению операций по этому счету не взимается. За пользование денежными
средствами, находящимися на специальном избирательном счете, проценты банком не
уплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специальный избирательный
счет в валюте Российской Федерации.
1.6. В случае отсутствия на территории соответствующего избирательного округа
кредитных организаций, кандидаты определяют по согласованию с соответствующей
избирательной комиссией кредитную организацию, в которой открывается
специальный избирательный счет.
2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в
избирательный фонд вносится лично гражданином на специальный избирательный счет
через отделение связи, кредитную организацию из собственных средств по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При
внесении пожертвования гражданин лично указывает в платежном документе
следующие сведения о себе: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места
жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
сведения о гражданстве.
Платежные поручения на перечисление денежных средств, внесенных
гражданами на специальный избирательный счет, заполняются кредитными
организациями в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка
Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления безналичных расчетов.
При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения кредитная организация
переносит сведения, указанные гражданином в платежном документе.
2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд
осуществляется в безналичном порядке путем перечисления средств на специальный
избирательный счет.
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При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении
указываются
следующие
сведения
о
нем:
идентификационный
номер
налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты, а также в поле "Назначение
платежа" указываются дата регистрации юридического лица, отметка об отсутствии
ограничений, предусмотренных частью 6 и 6.1 статьи 47 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области». В качестве отметки об отсутствии
ограничений в поле «Назначение платежа» используется сокращенная запись:
"Ограничений, предусмотренных ст. 47 Закона МО от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ, нет".
2.3. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов,
избирательных объединений
осуществляются в соответствии с требованиями
гражданского законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Центрального банка России, настоящим Порядком и на основании договора
банковского счета.
2.4.
Структурное
подразделение
Сбербанка
России
представляет
соответствующей избирательной комиссии сведения о поступлении и расходовании
средств со специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения
в машиночитаемом виде. В случае отсутствия системы "Клиент - Сбербанк" указанные
сведения представляются на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а за 10
дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня по формам,
утвержденным Избирательной комиссией Московской области. Положение о
представлении этих сведений включается в договор банковского счета.
2.5. Структурные подразделения Сбербанка России по представлению
Избирательной комиссии Московской области, соответствующей избирательной
комиссии, а также по требованию кандидата (уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата), уполномоченного представителя избирательного
объединения по соответствующему избирательному фонду безвозмездно представляют
в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования - в день обращения,
заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление
средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств.
3. Закрытие специального избирательного счета
3.1.
Все финансовые операции по специальному избирательному счету
кандидатов, избирательных объединений, за исключением возврата в избирательный
фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств,
перечисленных до дня голосования, прекращаются за день до голосования.
3.2. На основании ходатайства кандидата, избирательного объединения
соответствующая избирательная комиссия вправе продлить срок проведения
финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных,
приобретенных) до даты прекращения финансовых операций по соответствующему
специальному счету.
Одновременно с ходатайством кандидат, избирательное объединение
предоставляет
в
избирательную
комиссию
документы,
подтверждающие
необходимость продления срока финансовых операций.
О продлении срока проведения финансовых операций избирательная комиссия
письменно извещает кредитную организацию.
3.3. По письменному указанию соответствующей избирательной комиссии
кредитная организация прекращает финансовые операции по специальному
избирательному счету кандидата, избирательного объединения,
которые не
представили в установленном порядке в избирательную комиссию документы,
необходимые для регистрации кандидата, списка кандидатов, либо кандидат,
избирательное объединение получили отказ в регистрации, либо избирательное
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объединение отозвало кандидата, список кандидатов, либо в отношении кандидата,
списка кандидатов было принято решение об отмене или аннулирования регистрации,
либо снятии кандидатом своей кандидатуры.
3.4.
Специальный
избирательный
счет
закрывается
кандидатом,
уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного
объединения после дня голосования до даты представления итогового финансового
отчета.
Специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения
может быть закрыт и до дня голосования, в случае отказа в регистрации кандидату,
списку кандидатов, по основаниям, предусмотренными частями 22, 23 статьи 28 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и пунктом
3.3. настоящей Инструкции.
3.5. По истечении 60 дней со дня голосования структурные подразделения
Сбербанка России по письменному указанию соответствующей избирательной
комиссии (с указанием реквизитов соответствующего счета и сумм денежных средств)
обязаны перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете кандидата
избирательного объединения средства в доход местного бюджета и закрыть этот счет.
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Приложение №1

РЕШЕНИЕ
от « »_____________200_г.

№ _____

Об открытии специального избирательного счета
На основании статьи 47 Закона Московской области "О муниципальных выборах
в Московской области” избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Разрешить открыть специальный избирательный счет кандидату (избирательному
объединению)____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
в
территориальном подразделении Сбербанка
России №____ по
адресу________________________.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
(избирательного объединения):
Иванов Олег Викторович
(ФИО уполномоченного представителя по финансовым
вопросам)
Адрес места жительства кандидата: 140193 г. Москва, ул. Ванеева, дом 2, кор. 4, кв.37
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ________ .

Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии
МП
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Приложение № 2

_____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
О реквизитах специального избирательного
счета в филиале Сберегательного банка
Российской Федерации
Кандидат (избирательное объединение)
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

сообщаю (ем) о том, что для проведения избирательной кампании мною (нами) 2
августа 2008 года открыт специальный избирательный счет:
№0000000000000000000
____________________________________________________________________
( номер специального избирательного счета )

Люберецкое отделение Сберегательного банка РФ №7830
__________________________________________________________________________________________________________

(наименование филиала Сберегательного банка РФ)

Кандидат

___________Н.П.Леонов_______
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения)
_____________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

