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Инструкция «Об открытии и закрытии специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов  

кандидатов в Президенты Республики Абхазия» от 16.07.2019г. № 38-И 
 

На основании Закона Республики Абхазия "О Национальном банке Респуб-

лики Абхазия (Банке Абхазии)", Закона Республики Абхазия "О банках и банков-

ской деятельности" и в соответствии с решением Правления Банка Абхазии от 

16.07.2019 года (Протокол N36) Банк Абхазии устанавливает порядок открытия и 

закрытия в Республике Абхазия кредитными организациями (филиалами) (далее - 

банки) расчетных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов в 

Президенты Республики Абхазия в официальной валюте Республики Абхазия (да-

лее - специальный избирательный счет). 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. При открытии и закрытии специальных избирательных счетов для фор-

мирования избирательных фондов кандидатам в Президенты Республики Абхазия 

специального избирательного счета следует руководствоваться положениями Ин-

струкции Банка Абхазии от 15.12.2009 г. N 13-И "Об открытии и закрытии бан-

ковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", с учетом особенностей, опреде-

ленных настоящей Инструкцией. 

 

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

2.1. Для открытия специального избирательного счета кандидата в Президен-

ты Республики Абхазия в банк предоставляются: 

а) заявление об открытии счета; 

б) копия регистрационного удостоверения кандидата в Президенты Респуб-

лики Абхазия; 

в) нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати 

распорядителя избирательного фонда; 

г) документ, удостоверяющий личность распорядителя избирательного фон-

да. 

2.2. В случае если обратившееся для открытия счета лицо является предста-

вителем кандидата в Президенты Республики Абхазия, банк обязан установить 

личность представителя кандидата в Президенты Республики Абхазия, а также 

получить документы, подтверждающие наличие у него соответствующих полно-

мочий. 

2.3. Плата за услуги по открытию специального избирательного счета и про-

ведению операций по этому счету не взимается. За пользование денежными сред-

ствами, находящимися на специальном избирательном счете, проценты банком не 
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начисляются и не выплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специ-

альный избирательный счет в официальной валюте Республики Абхазия. 

2.4. Банк направляет сообщение (в произвольной форме) об открытии специ-

ального избирательного счета в Центральную избирательную комиссию Респуб-

лики Абхазия в двухдневный срок. 

2.5. Банк обязан ежедекадно выдавать кандидатам в Президенты Республики 

Абхазия выписки по специальному избирательному счету с приложением по каж-

дой записи соответствующих документов. Аналогичные выписки (с приложением 

документов), не позднее второго дня после окончания декады, пересылаются бан-

ком в Центральную избирательную комиссию. Положение о представлении этих 

сведений в Центральную избирательную комиссию включается в договор банков-

ского счета (специального избирательного счета). 

2.6. Сведения в Министерство юстиции Республики Абхазия и Министерство 

по налогам и сборам Республики Абхазия об открытии (закрытии) специальных 

избирательных счетов не направляются. 

 

Глава 3. ЗАКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА 

 

3.1. Все финансовые операции по избирательному фонду, за исключением 

возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на ука-

занный счет средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются на день 

голосования.  

 

3.2. Основанием для закрытия специального избирательного счета является 

прекращение договора банковского счета (специального избирательного счета). 

3.3. Специальный избирательный счет закрывается распорядителем избира-

тельного фонда после возврата в десятидневный срок неиспользованных средств 

лицам, внесшим соответствующие средства в избирательный фонд, пропорцио-

нально их вкладам. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящая Инструкция вступает в действие с 17.07.2019 г. 

 

 

 

 

И.о.Председателя 

Национального банка 

Республики Абхазия Д.Ч. Зантария 

 


