Как вносят пожертвования граждане РФ (физические лица):
Гражданин РФ может перечислить в избирательный фонд Агурбаш
Эльвиры Калметовны одним или несколькими платежами не более 6 млн.
рублей следующими способами:
1.) прийти лично с паспортом в отделение Сбербанка и высказать
желание внести в избирательный фонд кандидата в Президенты РФ
Агурбаш Эльвиры Калметовны пожертвование. Документы оформляет
специалист Сбербанка. В документе о перечислении пожертвования
специалист Сбербанка обязательно должен указать ваши: ФИО
гражданина, гражданство, дату его рождения, полный адрес, паспортные
данные, сумму пожертвования;
2) перечислить пожертвование в избирательный фонд со своей
карты Сбербанка. Карта должна быть подключена к системе «Сбербанк
Онлайн»:
для интернет-системы, «Сбербанк Онлайн» в разделе «Платежи» в
подразделе «Остальное» (Android) или поисковой строке (IOS) указать
слово «Выборы», далее заполнить необходимые реквизиты. В разделе
«Переводы и платежи» в поисковой строке указать слово «Выборы» или
фамилию «Агурбаш», далее заполнить необходимые реквизиты.
для мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в разделе
«Платежи» в подразделе «Остальное» (Android) или поисковой строке (IOS)
указать слово «Выборы», далее заполнить необходимые реквизиты.
Номер счёта № 40810810038009416381;
Агурбаш Эльвира Калметовна;
ИНН 7707083893;
ПАО СБЕРБАНК;
БИК 044525225;
КОР.СЧЕТ БАНКА 30101810400000000225;
пожертвование

запрещено вносить пожертвования в избирательный фонд
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день
голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля
(вклад) иностранного участия по состоянию на 15 декабря 2017 года в их
уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов (для открытых
акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным
движениям;

7) органам государственной власти, иным государственным органам и
органам местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований превышает 30 процентов по состоянию на 15
декабря 2017 года (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или)
органами местного самоуправления (за исключением акционерных
обществ, учрежденных в порядке приватизации), организациям,
учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9
настоящего пункта, а также организациям, имеющим в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в
подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30
процентов по состоянию на 15 декабря 2017 года (для открытых
акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
11) воинским частям, военным
правоохранительным органам;

учреждениям

12) благотворительным и религиозным
учрежденным ими организациям;
13) анонимным
понимается:

жертвователям.

Под

и

организациям,

организациям,
анонимным

а

также

жертвователем

гражданин, который при внесении пожертвования не указал в платежном
документе любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес
места жительства – или указал недостоверные сведения;
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;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня
голосования, а также некоммерческим организациям, выполняющим
функции иностранного агента;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года,
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд,
денежные средства либо иное имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1–4, 6–8, 11–
14 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 по состоянию на 15 декабря 2017 года (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).
Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15, не вправе вносить
пожертвования в избирательный фонд кандидата 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 15 (в случае невозможности возврата
не были перечислены (переданы) в доход федерального бюджета), до дня
внесения пожертвования в избирательный фонд кандидата.

