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О порядке расходования средств избирательных 

фондов кандидатов 

 Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их 
кандидатам. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут 
использоваться кандидатами только на покрытие расходов, связанных с проведением 
своей избирательной кампании. 

 

Граждане и юридические лица вправе 
оказывать финансовую поддержку кандидату 
только через соответствующий 
избирательный фонд. 
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Расчеты между кандидатом и 
юридическими лицами за выполнение работ 
(оказание услуг) осуществляются только в 
безналичном порядке. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ  
 
 

         
 

Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими 
лицами о выполнении определенных работ (об оказании 
услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, 
заключаются лично кандидатом либо его 
уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам. 

 
Кандидат не позднее чем через 30 дней со 

дня официального опубликования результатов 
выборов обязан представить в соответствующую 
избирательную комиссию итоговый 
финансовый отчет о размере своего 
избирательного фонда, обо всех источниках его 
формирования, а также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств своего 
избирательного фонда.  

К итоговому финансовому отчету 
прилагаются первичные финансовые документы, 
подтверждающие поступление средств в 
избирательный фонд и расходование этих 
средств. 
 

 

 

Допускается добровольное бесплатное 
личное выполнение гражданином работ, оказание 
им услуг по подготовке и проведению выборов без 
привлечения третьих лиц.  
 

Средства избирательных фондов могут использоваться: 

 на финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату 
труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей; 

 на предвыборную агитацию, а также на оплату работ 
(услуг) информационного и консультационного характера; 

 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на 
покрытие иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением кандидатами, избирательными 
объединениями своей избирательной кампании. 

Запрещаются бесплатные или по 
необоснованно заниженным (завышенным) 
расценкам выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров юридическими лицами, их 
филиалами, представительствами и иными 
подразделениями, прямо или косвенно связанных с 
выборами и направленных на достижение 
определенного результата на выборах. 

Запрещаются без документально подтвержденного 
согласия кандидата или его уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам и без оплаты из 
соответствующего избирательного фонда выполнение 
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание 
платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами 
и направленных на достижение определенного результата 
на выборах 

10 сентября 2017 года -  

единый день голосования   
 

 


