Перечень документов для открытия специального избирательного счета
2.1.

Избирательное объединение (в период избирательной кампании)

n/n

Перечень документов

2.8.1

Заявление уполномоченного представителя по
финансовым вопросам на открытие специального
избирательного счета
Решение Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации/избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации/территориальной,
окружной избирательной комиссии/избирательной
комиссии муниципального образования об открытии
Счета, в котором указаны реквизиты филиала Банка
Решение Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации/ избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации/ территориальной,
окружной избирательной комиссии/избирательной
комиссии
муниципального
образования
о
регистрации
уполномоченного представителя по
финансовым вопросам избирательного объединения
Нотариально
удостоверенная
доверенность
уполномоченного представителя избирательного
объединения по финансовым вопросам политической
партии
Паспорт
гражданина
Российской
Федерации
уполномоченного представителя избирательного
объединения по финансовым вопросам либо
документ,
заменяющий
паспорт
гражданина
Российской Федерации
Карточка с образцами подписей и оттиска печати1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

Документы, подтверждающие полномочия лиц,
указанных в Карточке и/или наделенных
полномочиями на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете (если
такие полномочия передаются третьим лицам) 2

2.8.8

Документы, удостоверяющие личность должностных
лиц и/или лиц, наделенных полномочиями
распоряжаться денежными средствами на счете4

Форма
Оригинал

Оригинал или копия, заверенная избирательной
комиссией, выдавшей Решение

Оригинал или копия, заверенная нотариально,
или копия, заверенная избирательной комиссией,
выдавшей Решение

Оригинал или копия, заверенная нотариально

Оригинал

удостоверенная нотариально либо удостоверенная
сотрудником Банка
при условии личного
присутствия уполномоченных лиц, указанных в
Карточке
оригиналы или выписки из документов3 и/или
копии, заверенные нотариально либо Банком
или
копия
Решения
о
регистрации
уполномоченных представителей по финансовым
вопросам
избирательного
объединения,
заверенная избирательной комиссией, выдавшей
Решение
5
оригинал .

Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а
распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.
2
Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете.
3
За исключением доверенностей.
4
Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на
счете.
5
При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность
лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.
1

2.2.

Инициативная группа по проведению референдума для открытия счета
фонда референдума (в период избирательной кампании)

n/n

Перечень документов

2.9.1

Заявление уполномоченного представителя по
финансовым вопросам на открытие специального
счета
Разрешение
(Справка),
выданное
комиссией
референдума для открытия специального счета фонда
референдума, в которой указаны наименование и
реквизиты филиала ПАО Сбербанк
Решение
(Справка),
выданное
комиссией
референдума о регистрации
уполномоченного
представителя по финансовым вопросам

2.9.2

2.9.3

2.9.4

Форма
Оригинал

Оригинал

Оригинал или копия, заверенная Банком или
нотариально
или копия, заверенная избирательной комиссией,
выдавшей Решение (Справку)

Нотариально
удостоверенная
доверенность Для региональных выборов: Оригинал или
уполномоченного представителя по финансовым копия, заверенная нотариально в порядке,
утвержденном Постановлением (Порядком,
вопросам

Инструкцией, Положением) избирательных

комиссий субъектов РФ

2.9.5

2.9.6

2.9.7

2.9.8

Паспорт
гражданина
Российской
Федерации Оригинал
уполномоченного представителя по финансовым
вопросам либо документ, заменяющий паспорт
гражданина Российской Федерации
удостоверенная нотариально либо удостоверенная
Карточка с образцами подписей и оттиска печати6

Документы, подтверждающие полномочия лиц,
указанных в Карточке и/или наделенных
полномочиями на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете (если
такие полномочия передаются третьим лицам) 7
Документы, удостоверяющие личность должностных
лиц и/или лиц, наделенных полномочиями
распоряжаться денежными средствами на счете9

сотрудником Банка
при условии личного
присутствия уполномоченных лиц, указанных в
Карточке
оригиналы или выписки из документов8 и/или
копии, заверенные нотариально либо Банком
или
копия
Решения
о
регистрации
уполномоченных представителей по финансовым
вопросам, заверенная избирательной комиссией,
выдавшей Решение
10
оригинал .

Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а
распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными
средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.
7
Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете.
8
За исключением доверенностей.
9
Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на
счете.
10
При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность
лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.
6

2

2.3.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации
(в период избирательной кампании)

n/n

Перечень документов

Форма

2.10.1

Учредительные документы юридического лица
(Федеральные законы и Законы субъектов РФ,
Постановления Правительства РФ)

2.10.2

Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц11
Документы,
подтверждающие
полномочия
единоличного исполнительного органа юридического
лица13

оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо вышестоящим органом,
либо Банком,
или Банком из правовых баз данных
(Консультант+, Гарант), официально
опубликованных источников в сети
Интернет на основании представленных
представителем клиента реквизитов
учредительных документов
оригинал, заверенный ФНС12 (формируется
Банком)
оригиналы
или
копии,
заверенные
нотариально либо Банком; выписки из
документов
и
копии,
заверенные
председателем
заверенная нотариально либо Банком
оригиналы
или
копии,
заверенные
нотариально либо Банком; выписки из
документов
и
копии,
заверенные
председателем

2.10.3

2.10.4
2.10.5

2.10.6

Карточка с образцами подписей и оттиска печати14
Документы, подтверждающие полномочия по
распоряжению счетом лиц, указанных в Карточке
и/или наделенных полномочиями на распоряжение
денежными
средствами,
находящимися
на
банковском счете, с использованием аналога
собственноручной подписи15
17
Документы, удостоверяющие личность должностных оригинал .
лиц и/или лиц, наделенных полномочиями
распоряжаться денежными средствами на счете16

Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.
На сайте ФНС РФ в сети Интернет https://service.nalog.ru/vyp (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС
13
Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.
14
По форме (Приложение 4) и в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из федерального бюджета ЦИК России, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума в
Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).
15
Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.
16
Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на
счете.
17
При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в Банк представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность
лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.
11
12

3

2.4.
n/n

2.11.1
2.11.2

2.11.3

Территориальная избирательная комиссия (комиссия референдума), прочие
избирательные комиссии (в период избирательной кампании)
Перечень документов

Форма

оригинал
Заявление на открытие счета18
Разрешение, выданное Центральной избирательной оригинал
комиссией Российской Федерации для открытия
специального
счета
Специальным
территориальным комиссиям
или
Разрешение, выданное избирательной комиссией
субъекта Российской Федерации для открытия
специального счета окружной, специальной,
территориальной
избирательной
комиссии
19
(комиссии референдума)
Карточка с образцами подписей и оттиска печати20 Для федеральных выборов: заверенная

избирательной комиссией субъекта РФ или
ЦИК России
Для региональных выборов: заверенная в
порядке, утвержденной Постановлением
(Порядком, Инструкцией, Положением)

избирательных комиссий субъектов РФ

2.11.4

2.11.5
2.11.6

2.11.7

Документы,
удостоверяющие
должностных лиц и/или лиц,
полномочиями
распоряжаться
средствами на счете21

личность оригинал
22
Возможно представление нотариально
наделенных
заверенной
копии документа,
денежными

удостоверяющего личность или, в
исключительных случаях - письма,
содержащего сведения о реквизитах
документов, удостоверяющих личность за
подписью председателя и главного бухгалтера
избирательной комиссии, совершивших
освидетельствование подлинности подписей
должностных лиц в карточке образцов
подписей и оттиска печати при ее заверении.
оригинал или копия, заверенная нотариально

Доверенность руководителя одной комиссии
руководителю другой комиссии
Паспорт гражданина Российской Федерации оригинал
уполномоченного представителя либо документ,
заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации
если избирательная комиссия является юридическим лицом,
также дополнительно предоставляются
24
Выписка из Единого государственного реестра оригинал, заверенный ФНС (формируется
23
Банком)
юридических лиц

Для федеральных выборов - по форме (Приложение 2) и в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета,
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета ЦИК России, другим избирательным комиссиям,
комиссиям референдума в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).
Для региональных, местных выборов – в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением)
избирательных комиссий субъектов РФ.
19
Для федеральных выборов - по форме (Приложение 3) и в соответствии с Инструкцией в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016
(с учетом изменений и дополнений).
Для региональных, местных выборов – в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением)
избирательных комиссий субъектов РФ
20
Для федеральных выборов - по форме (Приложение 5) и в соответствии с Инструкцией в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016
(с учетом изменений и дополнений).
Для региональных, местных выборов – в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением)
избирательных комиссий субъектов РФ
21
Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на
счете.
22
При представлении Клиентом Карточки, заверенной избирательной комиссией субъекта РФ, ЦИК России либо в порядке, утвержденной
аналогичными документами избирательных комиссий субъектов РФ (с учетом требований Постановления ЦИК России от 18.05.2016 №7/597)
23
Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования
18

4

дополнительные документы в соответствии с требованиями, утверждёнными Инструкцией
(Порядком) избирательных комиссий субъектов РФ по учету средств, выделенных из
региональных, местных бюджетов на подготовку и проведение региональных и местных выборов
Оригиналы, выписки из документов или
2.11.8 Например:
- Постановление (решение) о формировании копии, заверенные председателя
муниципальной
(территориальной)
избирательной комиссии
- Постановление
(решение)
о
назначении
председателя избирательной комиссии
- Справка о местонахождении муниципальной
(территориальной) избирательной комиссии,
подписанная председателем соответствующей
избирательной комиссии
- Договор об исполнении обязанностей бухгалтера
муниципальной
(территориальной)
избирательной комиссии

На сайте ФНС РФ в сети Интернет https://service.nalog.ru/vyp (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС
24
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