
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 от 12.06.2002 № 67-ФЗ «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  


