
Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва на выборах 18 сентября 2016 года 

 

Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва  (далее - кандидат) обязан создать свой собственный 

избирательный фонд для финансирования избирательной кампании. 

Избирательные фонды создаются в период после письменного 

уведомления избирательной комиссии об их выдвижении 

(самовыдвижении) до представления документов для их регистрации. 

 

Кандидат открывает специальный избирательный счет для создания 

своего избирательного фонда в Филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

проспект Победы, 41А. 

Кандидат открывает специальный избирательный счет после 

получения в соответствующей окружной избирательной комиссии (далее 

– избирательная комиссия) разрешения на открытие счета. 

 

Специальный избирательный счет открывается лично кандидатом 

либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата на основании договора банковского счета, заключенного 

кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

кандидата с филиалом Сбербанка, после представления следующих 

документов:  

1) разрешения избирательной комиссии на открытие данному 

кандидату специального избирательного счета; 

2) решения избирательной комиссии о регистрации уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае открытия 

специального избирательного счета уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата); 

3) паспорта гражданина Российской Федерации (кандидата, 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата); 

4)  заявления в филиал Сбербанка об открытии счета (по форме 

банка); 

5) карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в 

порядке, установленном нормативным актом Центрального банка 

Российской Федерации; 



6) нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата. 

 

Кандидат не позднее трех дней со дня открытия специального 

избирательного счета сообщают в избирательную комиссию реквизиты 

открытого специального избирательного счета. 

 

Плата за услуги банка по открытию специального избирательного 

счета и проведению операций по счету не взимается. За пользование 

денежными средствами, находящимися на специальном избирательном 

счете, проценты банком не начисляются и не выплачиваются. 

Операции по специальным избирательным счетам кандидатов 

осуществляются в соответствии с гражданским законодательством 

нормативными актами Центрального банка, договором банковского счета. 

Все поступающие денежные средства зачисляются на специальный 

избирательный счет кандидата в валюте Российской Федерации (в рублях). 

 

Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет: 

1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать – 0,8 тысячи рублей; 

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением, которые в совокупности не могут превышать – 40 тысяч 

рублей; 

3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от 

каждого гражданина превышать – 0,4 тысяч рублей; 

4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут 

от каждого юридического лица превышать – 40 тысяч рублей. 

 

Предельный размер расходования средств избирательного фонда 

кандидата в зависимости от численности избирателей в соответствующем 

избирательном округе не может превышать – 400 тысяч рублей. 

 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов: 

1) иностранным государствам и иностранным организациям; 

2) иностранным гражданам; 

3) лицам без гражданства; 

4) гражданам РФ, не достигшим возраста 18 лет на день 

голосования; 



5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если 

доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале 

превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов (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, 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 на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов (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; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 

настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на день 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

(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 учреждениям и организациям, 

правоохранительным органам; 

12) благотворительным и религиозным организациям, а также 

учрежденным ими организациям; 

13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем 

понимаются: 

- гражданин, который не указал в распоряжении на внесение 

пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, 

адрес места жительства – или указал недостоверные сведения; 



- юридическое лицо, о котором в распоряжении 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 на выборах, 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 указанных в подпунктах 1-4, 6-8, 

11-14 настоящего пункта органов, организаций и физических лиц; 

- российских юридических лиц с иностранным участием, если доля 

(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале 

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); 

- 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 

третьем и четвертом абзаце настоящего подпункта; 

- организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля 

(вклад) юридических лиц, указанных в третьем и четвертом абзаце 

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). 

 



При внесении собственных средств в избирательный фонд 

кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

в распоряжении о переводе денежных средств указываются следующие 

обязательные сведения о себе: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год), 

адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 

квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован в 

органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, 

серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, – которые сверяются кредитными организациями или 

отделениями связи с данными паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

При этом в распоряжении о переводе денежных средств кандидат, его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам, дополнительно 

указывает запись «Собственные средства кандидата». 

 

Добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов 

принимаются от граждан лично в кредитных организациях, отделениях 

связи только по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

При внесении пожертвования гражданин указывает в 

распоряжении о переводе денежных средств следующие сведения о себе: 

фамилию, имя и отчество, дату рождения (число, месяц, год), 

 адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 

квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован 

по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, информацию о гражданстве, – которые сверяются кредитными 

организациями или отделениями связи с данными паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 

 

В случае заполнения распоряжения о переводе денежных средств 

работником кредитной организации или отделения связи гражданин 

удостоверяет внесенные данные о нем собственноручной подписью. 



Под распоряжениями о переводе денежных средств в данном случае 

понимаются: 

- платежное поручение, если платеж осуществлен с банковского счета 

гражданина, осуществляющего пожертвование в соответствующий 

избирательный фонд кандидата; 

- приходный кассовый ордер, если платеж внесен гражданином 

наличными средствами в кассу кредитной организации для перечисления их 

в избирательный фонд кандидата; 

- бланк почтового перевода, если платеж внесен гражданином через 

любое почтовое отделение связи наличными средствами для перечисления их 

в соответствующий избирательный фонд кандидата. 

Платежное поручение на перечисление добровольного 

пожертвования, внесенного гражданином на специальный избирательный 

счет, заполняется кредитной организацией в соответствии с требованиями 

нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, 

регулирующих порядок осуществления перевода денежных средств на 

территории Российской Федерации. 

При этом в реквизит 24 «Назначение платежа» платежного поручения 

работник кредитной организации переносит сведения, удостоверенные 

собственноручной подписью гражданина-жертвователя, и указывает слово 

«пожертвование». 

В случае если в распоряжении о переводе денежных средств будет 

отсутствовать одно из указанных выше сведений, кредитная организация 

или отделение связи отказывает гражданину в принятии пожертвования. 

 

Индивидуальный предприниматель при внесении пожертвования в 

избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений в 

распоряжении о переводе денежных средств указывает реквизиты, 

предусмотренные для граждан. 

 

Добровольные пожертвования юридических лиц (в том числе 

некоммерческих организаций) в избирательные фонды кандидатов 

осуществляются только путем безналичного перечисления денежных 

средств на их специальные избирательные счета на основании платежного 

поручения. 

При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном 

поручении указываются следующие сведения о нем: 

идентификационный номер налогоплательщика, 

наименование, 



дата регистрации, 

банковские реквизиты, 

отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8 

статьи 73 Кодекса. 

Платежное поручение на перечисление добровольного пожертвования 

на специальный избирательный счет заполняется юридическим лицом в 

соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка 

Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления перевода 

денежных средств на территории Российской Федерации. 

При этом в реквизите 24 «Назначение платежа» платежного 

поручения указываются слово «пожертвование», дата регистрации 

юридического лица (в формате дд.мм.гггг), запись «ограничения, 

предусмотренные п. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской 

области, отсутствуют» (допускается сокращение «отс. огр.»). 

 

Кандидат вправе возвратить жертвователю любое поступившее в 

избирательный фонд пожертвование, за исключением пожертвования, 

внесенного (перечисленного) анонимным жертвователем. 

 

Пожертвование, внесенное в избирательный фонд анонимным 

жертвователем, не позднее чем через 10 дней со дня его поступления на 

специальный избирательный счет должно быть перечислено кандидатом в 

доход соответствующего местного бюджета. 

 

Если добровольное пожертвование внесено в избирательный фонд: 

гражданином или юридическим лицом, не имеющим права 

осуществлять такое пожертвование, 

либо пожертвование внесено с нарушением Порядка, 

либо пожертвование внесено в размере, превышающем 

соответствующий максимальный размер такого пожертвования,  

кандидат обязан не позднее чем через 10 дней со дня поступления 

пожертвования на специальный избирательный счет возвратить его 

жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая превышает 

установленный максимальный размер пожертвования (за вычетом расходов 

на пересылку), с указанием в распоряжении о переводе денежных средств 

причин возврата. 

 

Избирательная комиссия осуществляет контроль за порядком 

формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов. 



При поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о 

перечислении добровольных пожертвований с нарушением 

вышеперечисленных требований, указанная информация незамедлительно в 

письменном виде сообщается соответствующим кандидатам. 

 

Филиал Сбербанка представляет избирательной комиссии сведения о 

поступлении и расходовании средств по специальным избирательным счетам 

кандидата с использованием автоматизированной системы «Клиент-

Сбербанк». В случае отсутствия системы «Клиент-Сбербанк» указанные 

сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном 

носителе не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – не 

реже одного раза в три операционных дня. 

Филиал Сбербанка по представлению избирательной комиссии, а по 

соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата 

обязан в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно 

представить заверенные копии первичных финансовых документов, 

подтверждающих поступление и расходование средств избирательных 

фондов. 

Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц 

перечисляются (зачисляются) на специальный избирательный счет кандидата 

отделениями связи и кредитными организациями не позднее следующего 

операционного дня после получения соответствующего распоряжения о 

переводе денежных средств. 

Кандидат обязан регулярно знакомиться с информацией о 

физических и юридических лицах, осуществивших добровольные 

пожертвования в избирательный фонд, а также об источниках и размерах 

поступлений денежных средств на счет своего избирательного фонда. 

Кандидат (в случае назначения уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам – уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам кандидата), установив отсутствие, неполноту либо 

недостоверность необходимых сведений в распоряжениях о переводе 

денежных средств на перечисление добровольного пожертвования, обязан 

самостоятельно дать соответствующее поручение филиалу Сбербанка на 

возврат жертвователю или перечисление в доход соответствующего 

местного бюджета пожертвований. 

 

Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

органы исполнительной власти, осуществляющие государственную 



регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня 

поступления к ним представления избирательной комиссии обязаны на 

безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и 

юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в 

избирательные фонды, и сообщить о результатах проверки в 

избирательную комиссию. 

 

Избирательная комиссия периодически, но не реже чем один раз в 

две недели до дня голосования направляет в средства массовой 

информации для опубликования сведения о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов. 

Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны 

публиковать указанные сведения в течение трех дней со дня получения. 

 

Расходование средств избирательного фонда 

 

Средства избирательного фонда имеют целевое назначение и могут 

использоваться кандидатами только на покрытие расходов, связанных с 

проведением своей избирательной кампании. 

Средства избирательных фондов кандидатов могут использоваться: 

1) 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; 

2) на предвыборную агитацию, а также оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного характера; 

3) на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением кандидатами своей 

избирательной кампании. 

 

Все агитационные материалы, размещаемые в периодических 

печатных изданиях на платной основе, должны содержать информацию о 

том, из средств какого избирательного фонда была произведена оплата 

соответствующей публикации. 

 

Безналичные расчеты кандидатов с физическими и юридическими 

лицами за изготовление, а также распространение каждого тиража печатного, 



аудиовизуального или иного агитационного материала производятся 

отдельными платежными поручениями. 

При перечислении кандидатом денежных средств за изготовление 

агитационного материала в реквизите 24 «Назначение платежа» платежного 

поручения указываются следующие сведения: 

1) код агитационного материала: 

«М1» – изготовление одного тиража печатного агитационного 

материала, если он изготовлен в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктом 1-1 статьи 69 Кодекса; 

«М2» – изготовление аудиовизуального агитационного материала; 

«М3» – изготовление иного агитационного материала; 

«М4» – оплата расходных материалов на изготовление агитационного 

материала лично кандидатом на собственном оборудовании; 

2) наименование агитационного материала. Определяется 

кандидатом самостоятельно, заключается в кавычки и должно совпадать с 

наименованием агитационного материала, указываемым при его 

представлении в соответствующую избирательную комиссию в соответствии 

с требованиями пункта 3 статьи 69 Кодекса (допускается использование 

первых слов наименования агитационного материала или сокращений, 

позволяющих идентифицировать данный агитационный материал); 

3) реквизиты договора на изготовление агитационного материала: 

дата (в формате дд.мм.гггг) и номер, предваряемый символом «N». 

 

Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами 

деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а 

также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики 

избирательного объединения в период избирательной кампании 

осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного 

фонда.  

Запрещается изготовление агитационных печатных материалов 

кандидата без полной предварительной оплаты их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда. 

 



Установленный факт использования кандидатом в целях 

достижения определенного результата на выборах денежных средств 

помимо избирательного фонда в сумме, превышающей 5 процентов от 

установленного Кодексом предельного размера расходования средств 

избирательного фонда, является для избирательной комиссии основанием 

для принятия решения об отказе в регистрации кандидата. 

Установленный факт превышения кандидатом на 5 процентов 

установленного Кодексом предельного размера расходования средств 

избирательного фонда является для избирательной комиссии основанием для 

принятия решения об отказе в регистрации кандидата. 

Если данный факт обнаруживается после регистрации кандидата, 

избирательная комиссия вправе обратиться в суд с заявлением об отмене 

регистрации кандидата. 

 

Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и оказание 

платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами, гражданами и 

юридическими лицами для кандидатов должны оформляться договором в 

письменной форме с указанием сведений об объеме поручаемой работы, ее 

стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты, сроков выполнения 

работ. 

Выполненные работы, оказанные услуги, приобретённые товары 

должны подтверждаться актами о выполнении работ (об оказании услуг), 

накладными на получение товаров, подписанными сторонами договора. 

Договоры 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. 

Договоры о привлечении кандидатами граждан к выполнению работ и 

оказанию услуг, связанных с проведением избирательной кампании, могут 

быть заключены только с совершеннолетними гражданами Российской 

Федерации. 

Расчеты кандидатов с юридическими лицами за выполнение работ 

(оказание услуг) производятся только в безналичном порядке. 

 

Все финансовые операции по специальному избирательному счету 

кандидата за исключением возврата в избирательный фонд 

неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, 

перечисленных до дня голосования, прекращаются в день голосования. 



Основанием для прекращения филиалом Сбербанка по письменному 

указанию соответствующей избирательной комиссии финансовых операций 

по специальным избирательным счетам кандидатов до дня голосования 

является: 

1) принятие соответствующей избирательной комиссией решения об 

отказе в регистрации кандидата; 

2) принятие соответствующей избирательной комиссией решения об 

аннулировании регистрации кандидата (либо о прекращении статуса 

кандидата); 

3) отмена решения соответствующей избирательной комиссии о 

регистрации кандидата либо отмена регистрации кандидата судом. 

 

После дня голосования, продление срока проведения операций по 

специальным избирательным счетам кандидатов осуществляется 

филиалом Сбербанка по письменному извещению соответствующей 

избирательной комиссии при наличии следующих обстоятельств:  

Соответствующая избирательная комиссия на основании 

ходатайства кандидата вправе дать письменное разрешение на продление 

срока проведения операций по оплате работ (услуг, товаров), выполненных 

(оказанных, приобретённых) до даты прекращения операций по 

соответствующему специальному избирательному счету, при условии 

представления кандидатом соответствующих документов, обосновывающих 

необходимость такого продления, но не более чем на 15 дней после даты 

прекращения операций. 

Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном 

избирательном счете, в течение 15 дней после дня голосования кандидат 

обязаны перечислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, 

пропорционально вложенным ими средствам. 

 

Кандидат, не зарегистрированный в соответствующей окружной 

избирательной комиссии, до представления итогового финансового 

отчета, обязаны возвратить неизрасходованные денежные средства 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, 

осуществившим пожертвования в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам. 

 

 

 



Финансовые отчеты кандидата 

 

Кандидаты обязаны представить в избирательную комиссию на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде два финансовых отчета: 

- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда – одновременно с представлением документов для 

регистрации. В отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не 

более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета; 

- итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда– не позднее чем через 30 дней после 

опубликования результатов выборов. 

К первому финансовому отчету кандидата прилагается выписка 

(справка) об остатке денежных средств на соответствующем специальном 

избирательном счете, заверенная филиалом Сбербанка, а также в случае 

представления кандидатом подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата – распоряжение о переводе денежных средств на оплату 

изготовления подписных листов за счет средств своего избирательного 

фонда. 

К итоговому финансовому отчету кандидата прилагаются: 

выданная филиалом Сбербанка справка о закрытии специального 

избирательного счета, 

первичные финансовые документы, подтверждающие 

поступления, возвраты и расходование денежных средств избирательного 

фонда, 

сведения по учету поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда по форме на бумажном носителе и в машиночитаемом 

виде, 

экземпляры всех изготовленных за счет средств избирательного 

фонда печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов (при 

необходимости к итоговому финансовому отчету по запросу избирательной 

комиссии представляется пояснительная записка). 

В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата в графе «Шифр строки финансового 

отчета» указывается, в какой строке итогового финансового отчета учтены 

каждое поступление, возврат, расходование средств избирательного фонда. 

Первичные финансовые документы, подтверждающие 

поступления, возвраты и расходование денежных средств избирательного 

фонда, представляются в хронологической последовательности по мере 

отражения финансовых операций по специальному избирательному счету 



кандидата, при этом за основу принимаются выписки филиала Сбербанка 

по специальному избирательному счету кандидата. 

 

К итоговому финансовому отчету кандидата прилагаются 

следующие первичные финансовые документы: 

- выписки филиала Сбербанка по специальному избирательному счету 

кандидата; 

- распоряжения о переводах денежных средств в качестве 

добровольных пожертвований; 

- распоряжения о переводах собственных денежных средств 

кандидата, выдвинувшего кандидата; 

- распоряжения о возвратах пожертвований; 

- распоряжения о переводах денежных средств из избирательного 

фонда; 

- платежные ведомости по расчетам с физическими лицами по 

гражданско-правовым договорам; 

- распоряжения о возвратах неиспользованных денежных средств 

соответствующего избирательного фонда; 

- договоры на выполнение работ (оказание услуг); 

- счета (счета-фактуры); 

- товарные накладные; 

- акты о выполнении работ (об оказании услуг); 

- эфирные справки; 

- расходные и приходные кассовые ордера; 

- кассовая книга (представляется, если кандидатом проводились 

расчеты наличными денежными средствами, снятыми со специального 

избирательного счета); 

- чеки контрольно-кассовых машин. 

 

Первичные финансовые документы должны содержать 

следующие обязательные реквизиты: 

наименование и дату составления документа; 

наименование организации либо фамилию, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, от имени которых составлен документ; 

содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

наименование должности, фамилию и инициалы лица, ответственного 

за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

личную подпись указанного лица. 



К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в 

настоящем пункте документов и материалов по форме. 

 

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в 

сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая 

приложения. 

Первый и итоговый финансовые отчеты, учет поступления и 

расходования средств соответствующего избирательного фонда 

подписываются кандидатом. 

 

Обязанность сдачи в избирательную комиссию финансовых отчетов 

кандидатов возлагается на кандидата, уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата. 

 

До сдачи первого и итогового финансовых отчетов все наличные 

средства, оставшиеся у кандидата, уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата, должны быть возвращены на 

соответствующие специальные избирательные счета. При этом в 

распоряжении о переводе денежных средств указывается: «Возврат 

наличных средств кандидата / избирательного объединения». 

По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка по 

письменному указанию избирательной комиссии (с указанием реквизитов 

соответствующего счета и сумм денежных средств) обязан перечислить 

оставшиеся на специальных избирательных счетах кандидатов 

неизрасходованные денежные средства в доход соответствующего местного 

бюджета и закрыть эти счета. 

 

Порядок регистрации уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам кандидатов 

Кандидаты вправе назначить уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидата 

действуют на основании нотариально удостоверенной доверенности, 

оформленной в установленном законом порядке, в которой указываются 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или заменяющего его документа, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или заменяющий его документ, адрес места жительства, 

полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 



Для регистрации уполномоченного представителя кандидата по 

финансовым вопросам в избирательную комиссию представляются 

следующие документы: 

1) представление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам по форме; 

2) нотариально удостоверенная доверенность на имя 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам по 

форме; 

3) письменное заявление лица о согласии быть уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам по форме. 

 

Регистрация уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам производится на ближайшем заседании избирательной комиссии  

Уполномоченным представителям по финансовым вопросам 

кандидата избирательная комиссия выдает удостоверения по форме. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам кандидата его удостоверение возвращается в 

избирательную комиссию. 

 

Основаниями для отказа лицу в регистрации уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам являются: отсутствие 

гражданства Российской Федерации, возраст к моменту регистрации менее 

18 лет, наличие вступившего в законную силу решения суда о признании 

гражданина Российской Федерации недееспособным, отбывание наказания в 

местах лишения свободы по приговору суда, а также отсутствие 

необходимых документов. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

кандидатов не вправе передоверить третьим лицам полномочия, переданные 

им кандидатами по нотариально удостоверенным доверенностям. 

Кандидаты вправе в любое время прекратить полномочия своих 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам, письменно 

известив их об этом с одновременным представлением письменных 

заявлений в избирательную комиссию и филиал Сбербанка, в котором 

открыты специальные избирательные счета. 

Уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, 

замещающие государственные или муниципальные должности, а также 

являющиеся государственными или муниципальными служащими, не вправе 



использовать преимущества своего должностного или служебного 

положения. 

 

До момента открытия специальных избирательных счетов 

кандидатами, уполномоченными представителями по финансовым вопросам 

кандидатов расходы по оформлению нотариально удостоверенных 

доверенностей и карточек с образцами подписей и оттиска печати не 

включаются в расходы средств избирательных фондов кандидатов. 

В случае назначения, замены уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам после открытия специального избирательного счета 

в ходе избирательной кампании кандидатом расходы по оформлению 

доверенностей осуществляются за счет средств соответствующего 

избирательного фонда. 

 

Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидатов начинается со дня их назначения и истекает через 40 

дней со дня голосования, а в случае, если ведется судебное производство с 

участием назначивших их кандидатов – со дня, следующего за днем 

вступления в законную силу судебного решения. 

Срок действия доверенности уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата не должен превышать срока полномочий 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, 

указанного в настоящем пункте. 

 

 

 

 

 

 


