
ПАМЯТКА
кандидату в депутаты представительного органа муниципального 
образования в Пермском крае по открытию, ведению и закрытию 

специального избирательного счета

1. Открытие специального избирательного счета

Кандидат, выдвинутый по одномандатному, многомандатному 
избирательному округу, обязан открыть в этом избирательном округе 
специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда 
на основании разрешения, выдаваемому кандидату в течение трех дней после 
письменного уведомления территориальной избирательной комиссии, 
организующей выборы (далее -  ТИК) о своем выдвижении. Открыть специальный 
избирательный счет может также уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам кандидата (в случае его назначения и передачи ему соотеетстеуюгцих 
полномочий).

Кандидат вправе не открывать специальный избирательный счет в 
избирательном округе с числом зарегистрированных избирателей менее 5 тысяч в 
случае письменного уведомления ТИК о неиспользовании им денежных средств 
на цели финансирования своей избирательной кампании.

На выборах депутатов представительного органа сельского поселения 
может быть создан избирательный фонд без открытия специального 
избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной 
кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей, при этом на 
кандидата возлагается обязанность выполнения требований, предусмотренных 
частью 1 статьи 60 Закона Пермского края от 09 ноября 2009 года № 525-ГЖ «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае» (далее -  Закон Пермского края). В этом случае избирательный 
фонд создается только за счет собственных средств кандидата.

Специальный избирательный счет открывается кандидатом в 
территориальном подразделении Пермского отделения № 6984 Волго-Вятского 
банка ПАО Сбербанк (далее -  филиал Банка), указанном в соответствующем 
разрешении ТИК.1

Открытие, ведение и закрытие специального избирательного счета кандидата 
определяется статьей 58 Закона Пермского края и Порядком открытия, ведения и 
закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском

1 Открытие, ведение и закрытие специального счета кандидата будет осуществляться непосредственно в филиале 
Банка, указанном в соответствующем разрешении ТИК на его открытие.



крае, утвержденным постановлением избирательной комиссии Пермского края от 
27.06.2016 № 194/15-2 (в редакции от 04.04.2019 № 82/07-3) (далее -  Порядок 
открытия счета).

Алгоритм открытия специального избирательного счета:
1.1.) Получение в избирательной комиссии необходимых для открытия счета 

в филиале Банка документов, а именно:
Для кандидатов без уполномоченных 

представителей
Для кандидатов с уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам
1. Разрешение ТИК об открытии счета в 
соответствующем филиале Банка.

1. Разрешение ТИК об открытии счета в 
соответствующем филиале Банка;
2. Решение ТИК о регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам.

1.2.) Посещение филиала Банка для открытия счета.
1.3.) Открытие счета происходит в день обращения при посещении филиала 

Банка в соответствии с его режимом работы (при этом необходимо иметь ввиду, 
что в соответствии с Регламентом Банка финансовые операъ\ии по специальным 
избирательным счетам кандидатов производятся только в рабочие дни, в период 
с понедельника по пятницу) при предоставлении в филиал Банка следующих 
документов:

Для кандидатов без уполномоченных 
представителей

Для кандидатов с уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам

1. Разрешение ТИК об открытии счета в 
соответствующем филиале Банка;
2. Паспорт гражданина РФ (либо 
заменяющий его документ).

1. Разрешение ТИК об открытии счета в 
соответствующем филиале Банка;
2. Решение ТИК о регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам;
3. Подлинник нотариально удостоверенной 
доверенности на имя уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам;
4. Паспорт гражданина РФ (либо заменяющий его 
документ) уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам.

1.4.) В офисе филиала Банка кандидату необходимо воспользоваться 
кнопкой в аппарате электронной очереди «Вклады, счета», после чего выбрать 
вкладку «Специальный избирательный счет кандидата». Возможен вариант 
вкладки с наименованием «Обслуживание избирательных кампаний».

1.5.) Взять талон с порядковым номером и ждать приглашения к сотруднику 
филиала Банка, к которому Вы будете направлены в приоритетном порядке, далее 
сообщить, что Вам необходимо открыть специальный избирательный счет 
кандидата.

1.6.) Сотрудник филиала Банка примет документы для проверки, после чего 
приступит к процедуре открытия счета.

1.7.) Сотрудник филиала Банка предложит подписать:
• Договор специального избирательного счета кандидата.
1.8.) Счет считается открытым, когда сотрудником филиала Банка кандидату 

(уполномоченному представителю по финансовым вопросам) будет выдан



подписанный со стороны филиала Банка Договор специального избирательного 
счета кандидата с указанным в нем 20-ти-значного номера специального 
избирательного счета кандидата (номер счета в Договоре должен начинаться 
только с 40810. . . )

1.9.) Получить у сотрудника филиала Банка справку/уведомление об 
открытии специального избирательного счета.

Не позднее чем через три дня, с даты открытия специального избирательного 
счета, кандидат обязан сообщить в ТИК о его реквизитах по форме приведенной в 
приложении № 1 к Порядку открытия счета.

Внимание. При совершении операции по открытию специального 
избирательного счета уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
кандидата представитель филиала Банка потребует предъявление подлинника 
нотариально удостоверенной доверенности.

2. Особенности расчетов по отдельным операциям
Изготовление агитационных печатных материалов (в т.ч. наружной рекламы) 

должно быть предварительно оплачено за счет средств избирательного фонда 
кандидата. Платежный документ филиала Банка о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости агитационного печатного материала должен быть 
датирован датой ранее даты, указанной в агитационном печатном материале в 
качестве даты выпуска.

Размещение агитационного материала в периодических печатных изданиях и 
на каналах организаций телерадиовещания должно быть предварительно оплачено 
за счет средств избирательного фонда кандидата. Изготовление вышеуказанных 
аудиовизуальных агитационных материалов, размещаемых на каналах организаций 
телерадиовещания, также должно быть оплачено за счет средств избирательного 
фонда кандидата.

Платежный (расчетный) документ филиалу Банка о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стоимости печатной площади, эфирного времени должен 
быть представлен кандидатом не позднее, чем за два дня до дня опубликования 
предвыборного агитационного материала.

Копия платежного (расчетного) документа с отметкой филиала Банка об 
оплате должна быть представлена кандидатом в редакцию периодического 
печатного издания (в организацию телерадиовещания) до предоставления печатной 
площади (эфирного времени). В случае нарушения этого условия предоставление 
печатной площади (эфирного времени) не допускается.

3. Закрытие специального избирательного счета.

Все финансовые операции по специальным избирательным счетам 
кандидатов прекращаются в день голосования, за исключением возврата в 
избирательный фонд средств и зачисления средств, перечисленных до дня



голосования. По ходатайству кандидата ТИК может продлить срок проведения 
финансовых операций по оплате расходов, произведенных до дня голосования.

Перечисление средств со специального избирательного счета кандидата, 
после дня голосования осуществляется филиалом Банка только после получения 
им письменного разрешения ТИК, выданного на основании соответствующего 
ходатайства кандидата.

После дня голосования кандидаты обязаны перечислить неизрасходованные 
денежные средства, находящиеся на специальных избирательных счетах, на счета 
граждан и юридических лиц, осуществивших пожертвования либо перечисления в 
их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.

Письменное указание ТИК филиалу Банка на закрытие «нулевого» 
специального избирательного счета кандидата не требуется.

После закрытия специального избирательного счета кандидат получает в 
соответствующем филиале Банка выписку по лицевому счету и справку о его 
закрытии. Справка о закрытии счета в обязательном порядке представляется 
кандидатом вместе с итоговым финансовым отчетом о поступлении и 
расходовании средств и первичными финансовыми и иными документами в 
соответствующую ТИК, организующую выборы.

Филиал Банка по письменному указанию ТИК, по истечении 60 дней со дня 
голосования, обязан перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете 
кандидата неизрасходованные денежные средства в доход соответствующего 
бюджета муниципального образования в Пермском крае и закрыть этот счет.


