
   

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 24 октября 2012 г. N 146-Т 

 

ОБ УКАЗАНИИ 

ИНФОРМАЦИИ В РАСПОРЯЖЕНИЯХ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ, ФОНДЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ, 

ФОНДЫ РЕФЕРЕНДУМА, НА СЧЕТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
 

В целях реализации требований законодательства Российской Федерации о выборах 

и референдумах, а также законодательства Российской Федерации, регулирующего 

деятельность политических партий, в части указания в распоряжении о переводе 

денежных средств (далее - распоряжение) информации о физическом лице, юридическом 

лице, осуществляющем пожертвование в избирательные фонды, фонды голосования по 

отзыву, фонды референдума, на счета политических партий и их региональных отделений, 

Банк России сообщает. 

При переводе денежных средств в целях пожертвований информация в 

распоряжении указывается в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 19 

июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года 

N 24667 ("Вестник Банка России" от 28 июня 2012 года N 34), с учетом следующего. 

При переводе денежных средств в целях пожертвований физическим лицом со 

своего банковского счета, кредитной организацией по распоряжению физического лица 

без открытия банковского счета в реквизите "Назначение платежа" распоряжения 

указываются слово "пожертвование", адрес места жительства физического лица (в случае, 

если он не указан в реквизите "Плательщик"), дата рождения, серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа, информация о гражданстве физического лица. 

При переводе денежных средств в целях пожертвований юридическим лицом в 

реквизите "Назначение платежа" распоряжения указываются слово "пожертвование", дата 

регистрации юридического лица, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также 

законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность политических 

партий. 

При составлении распоряжения о переводе денежных средств в целях 

пожертвований в реквизите "Назначение платежа" рекомендуются сокращения: 

пожертвование - пожертв.; паспорт - П.; удостоверение личности - У.; военный билет - 

Вб.; информация о гражданстве Российской Федерации - Россия; при указании отметки об 

отсутствии ограничений, предусмотренной законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах, а также законодательством Российской Федерации, 

регулирующим деятельность политических партий, - отс. огр., даты могут указываться в 

формате "ДД.ММ.ГГГГ". 

Со дня подписания настоящего письма Банка России отменить письмо Банка России 

от 29 марта 2010 года N 42-Т "Об указании информации в платежных поручениях на 

перечисление пожертвований в избирательные фонды, фонды референдума, на счета 

политических партий и их региональных отделений". 



Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России". 

 

Заместитель 

Председателя Банка России 

Т.Н.ЧУГУНОВА 

 

 

 
 


